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Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Иностранный язык 
  

1. Общая трудоемкость 

 

9 з.е./ 324 ак.час. Форма (-ы) промежуточного контроля:  зачет, зачет, зачет, экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б.1.Б.1). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Русский 

язык и культура речи, Деловое общение, Культурология, Культурные ценности мировой цивилизации 

3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
Задачи дисциплины: формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного профессионального 

общения; формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком 

4. Содержание дисциплины 

Семестр 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Социокультурный портрет 

страны изучаемого 

языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  государственное, 

политическое устройство, культурные ценности. 

2. 
Столица страны изучаемого 

языка. 
Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

3. 
Города страны изучаемого 

языка. 
Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достопримечательности. 

4. Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся личности стран 

изучаемого языка. 
Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии и 
достижения. 

6. 
Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и современный 
уровень  промышленного 

оборудования в странах 

изучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8. 

Социокультурный портрет 

Российской 
Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое 

устройство, культурные ценности. 

9. Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

10. Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и 

образовательные учреждения. 

11. 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И.Менделеев. Наш 

институт. 

12. Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

13. 
Развитие и современный 
уровень  промышленного 

оборудования  в России. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 3 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

14. 

Межкультурная 

коммуникация.    Проблемы 

современной молодежи. 
 

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет. 

15. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

16. 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. 
Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными видами 

транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. В 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользование 

услугами. 



отеле. 

18. 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 

Магазины. Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В супермаркете. 

19. 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. 

Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

Семестр 4 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

20 
Роль иностранного языка в 

будущей профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

21 Составление резюме. Правила составления резюме. 

22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 

Контакты в 

профессиональной 
сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

24 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

25 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

5. Дополнительная информация 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

знать: 
- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке, основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции;           

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера;   дифференциацию лексики 
по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая), понятие свободных и устойчивых 

словосочетаний, фразеологических единиц, основных способов 
словообразования;  

- основные грамматические явления, характерные  для 

профессиональной речи, владеть грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об 
обиходно – литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле 

художественной литературы; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 

уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной 
деятельности для получения необходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на 

иностранном языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего 

характера; 

- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, тестировании. Оценивание окончательных 

результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 История 

 

1. Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Культурология. Социология. Деловое общение. Психология. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2). 

Задачи преподавания дисциплины являются:  



- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, основных событиях и процессах 

мировой и отечественной истории; 

- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 
- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; 
- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования информации в знание, осмысления 

процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 
4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании 
прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической 
науки. 

2 Исследователь и 

исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 

отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, 

изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической 

информации. 

3 Особенности становления 

государственности в России 

и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций 
в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего 

Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии 
(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной 

Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение 

народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. 
Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя 

Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной 

науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной 
Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 

традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем 

средневековье; роль военного вождя.  
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и 
политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 
Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния 

Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

4 Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское 

средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 
технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах 

Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 
централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления 

монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 
становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства 
как опоры центральной власти. 

5 Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени 

в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, политические, 
социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной 

тип социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие 
капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и 

восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 
Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 



Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

6 Россия и мир в XVIII – XIX 

веках: попытки 

модернизации и 

промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. 
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 
регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 
Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и 

мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 
мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение 

и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции 
XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка.  Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и 
Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости 

и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский 

колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация 

сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 
Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-

х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. 
XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и ее итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-
экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах 

реформы.  

Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и 
искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ веке Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления 
капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в 

Китае. Гоминьдан.  
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, 

страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового 
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры 
военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта 

Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского 

капитализма. 
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции 

в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и 

его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская 

война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 



деятельность, лидеры. 
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как 
орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное 

соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. 
Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной 

стране.  
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 

особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-
монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под 

влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и 

национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. 
Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного 

устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 

темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 
социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг.  
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и 

цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 
международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 
революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. 
Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое 

послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки 

обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 
практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в 

первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 
революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 
1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы 
доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление 

систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных 
финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 

договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели 
(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 

циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 
развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 
общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели 

и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое 
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика 

СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в 
Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 
«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на 

Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и 
правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая 

поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части 



населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 
Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и общественные движения России на 
современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

8 Россия и мир в XXI веке Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец 
однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС 

на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение 

РФ в период 2001-2008 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 
политика РФ.  

 

5. Дополнительная информация 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исторического 
процесса, основные события и тенденции развития мировой и 

отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории России и мира с 
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории 

 уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения .  
владеть:  

- навыками анализа исторических источников, преобразования 

информации в знание, осмысления процессов, событий и явлений в 
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: тестовых заданий, 

контрольных работ, диалогового полемизма, участия в групповых дискуссий и сдачи экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Философия 
 

1. Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.3). 

Дисциплина Философия дополняет и расширяет знания и умения следующих дисциплин: История. Культурология. Психология.  

3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1). 

Задачи дисциплины: 

- формирование знания о формах мировоззрения; 
- приобретение представления о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом подходе; 

- рассмотрение теорий наиболее выдающихся философов и их сущностного содержания; 

- формирование нравственного стрежня посредством изучения философских систем и его влияние на гуманизацию 
человеческих отношениях; 

- умение использовать положения перспективных философских парадигм, нацеливающих людей на решение сложных 

жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Модуль - Вводный раздел. 
Что есть философия 

Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина 
мира, формируемая философией. Становление философии. Античная философия 

2. 

Модуль - История 

философии 
 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия 

материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и 
развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 



 

3. Модуль - Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия 

материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и 
развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира 

4. 

Модуль - Социальная 

философия. Структура 
общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Человек в системе социальных связей 

5. Модуль - Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Культура, цивилизации, 
формации. Общество и личностные качества человека, человеческая личность и общественный 

долг. Социальные и межэтнические отношения и способы их гармонизации 

6. 
Модуль - Философия 

человека 

Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, 

личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность, мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода слова 

7. 
Модуль - Философия 

познания 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности 

человека. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины 

8. Модуль - Научное познание 
Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы 

9. 

Модуль - Глобальные 

проблемы человечества и 
развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего 

 

5. Дополнительная информация 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития; 

уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; использовать положения и 

категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 
владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения . 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение 

философских задач, тестовых заданий, тематические игры, оппонирование по типу малых групп, дискуссии и т.д. Контроль 

окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на экзаменационные билеты. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Общая трудоемкость 
 

3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1. Б.4). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Математический анализ». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний необходимых для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека;  

- приобретение знаний  необходимых для идентификации травмирующих, вредных и поражающих факторов среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения;  
- приобретение знаний   необходимых для принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий; 
- приобретение знаний по организации функционирования и совершенствования системы защиты населения в ЧС, организации 

оказания первой  помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени;  

-  формирование и развитие умений проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 
нормативным требованиям;  

- формирование и развитие умений эффективно выбирать и применять средства защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 



  - формирование и развитие умений разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности;    

-приобретение и формирование навыков    идентификации опасностей и оценке рисков в сфере профессиональной деятельности   
-приобретение и формирование навыков  защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях,   

- приобретение и формирование навыков - оказания первой  помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Модуль - Введение в безопасность. 
Основные понятия и определения 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обитания» 

(производственная, городская, бытовая, природная). Основные понятия и определения: 

безопасность, опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей 
и причины их проявления. Аксиомы безопасности, основное уравнение безопасности 

жизнедеятельности. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности 

2 Модуль - Человек и техносфера 

Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов 
техносферы (акустическое, электромагнитное и радиоактивное, информационное 

загрязнения и т.д.). Критерии безопасности (средняя продолжительность жизни, 

уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний) 

3 

Модуль - Идентификация и 

воздействие на человека вредных и 
опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Системы восприятия (основные анализаторы человека) окружающей 

среды и способы компенсации  организмом ее вредных факторов. Вредные химические 
вещества: характеристика, воздействие на человека, классификация, методы 

обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические колебания: 

воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. 
Электромагнитные излучения и поля; ИК, УФ и лазерные излучения; сотовая связь; 

воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. 

Ионизирующие излучения: воздействие на человека; методы обнаружения; 
гигиеническое нормирование. Электрический ток. Воздействие на организм человека, 

способы защиты, пороговые значения тока.* 

4 

Модуль - Защита человека и 
среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 
происхождения 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 
опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Методы защиты: от химических и биологических негативных 

факторов; от энергетических воздействий и физических полей, информационных 
потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.* Методы 

контроля содержания загрязнителей в окружающей среде. 

Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая 
характеристика рисков (индивидуальный, коллективный, потенциальный, 

территориальный, социальный, экологический, техногенный). Методы анализа 

техногенного риска (построение деревьев отказов и деревьев событий). Нормирование 
риска. Оценка риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населения 

5 
Модуль - Обеспечение 

комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров 

микроклимата на самочувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных (допустимых) климатических 
условий в помещениях: системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характеристика световой 

среды. Измерение и нормирование естественного и искусственного освещения; 
расчетные соотношения 

6 

Модуль - 
Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Влияние 
алкоголя, наркотиков и психотропных средств на безопасность.* Физический и 

умственный труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 

трудового процесса. Требования к организации рабочего места пользователя 
компьютерной техники 

7 

Модуль - Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в 
условиях их реализации 

Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени.Причины 

возникновения,поражающие факторы, фазы развития, локализация и ликвидация ЧС. 

*Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постановление правительства №304 от 

21 мая 2007 г. (в редакции от 12.05.2011 №376   о классификации ЧС природного и 

техногенного характера). Пожары и взрывы: классификация, причины и источники 
возникновения, опасные факторы, активные и пассивные методы защиты. 

Классификация помещений и зданий по степени  взрывопожароопасности 

(Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ФЗ №123). Оценка 
пожарного риска. Аварии на химически опасных объектах; зоны заражения, 

химический контроль и защита. Методы и средства защиты населения и персонала в 

мирное и военное время. Спасательные работы. Экстремальные ситуации: терроризм, 
правила поведения и обеспечение личной безопасности 

8 
Модуль - Оказание доврачебной 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические 

сведения об организме человека. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание 

и наружный массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная 
вентиляция легких. Техника наружного массажа сердца.  Первая помощь при 

кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Первая помощь 

при получении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, 
растяжении, сдавлении и вывихах. Первая помощь при переломах. Иммобилизация. 

Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при 

поражении электрическим током и молнией. Освобождение от действия 
электрического тока. Оказание первой помощи. Первая помощь при ожогах и 

обморожениях. Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические 

ожоги. Обморожения. Общее переохлаждение. Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью 



углерода, наркотиками. Современные научные представления о механизме 
формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  Факторы риска 

возникновения зависимости.  Профилактика наркомании,  алкоголизма и 

табакокурения.* Пищевые отравления, отравления грибами. Первая помощь при 
утоплении. Порядок действий при оказании первой помощи при утоплении.  Первая 

помощь при укусах Первая помощь при укусах ядовитых змей. Первая помощь при 

укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая помощь при укусах животных. 
Транспортировка пострадавших. Виды транспортировки пострадавших при различных 

повреждениях без использования вспомогательных средств и с применением 

подручных материалов 

9 
Модуль - Управление 

безопасностью жизнедеятельности 

Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, 

ССБЧС, и др.). Понятие экономического ущерба и экономического эффекта от 

мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Ответственность за 
нарушение требований безопасности 

 

 

*Демонстрация учебных фильмов. 

5. Дополнительная информация 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций  

 

Знать: 
- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 
средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 
технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и при применении современных средств поражения; 

Уметь: 
- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при 
применении современных средств поражения; 

-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; 
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности  населения и защиты окружающей среды от возможных последствий аварий  и 

катастроф.  
--приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: проведение 

лабораторных занятий и  защита лабораторных работ,  тесты рубежной аттестации и зачёт.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Физическая культура и спорт  
 

1. Общая трудоемкость 

 

2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1. Б.05). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8). 

Задачи дисциплины: развитие следующих знаний, умений и навыков личности: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 
деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическое совершенствование и 

самовоспитание, установки на здоровый образ жизни; 

- 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 и спорте; 



- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в 
целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

4 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке 

обучающихся 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. Основные составляющие 

физической культуры. Социальные функции физической культуры. 
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в 

структуре профессионального образования. Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

2. История развития физической культуры и 
спорта. История Олимпийского движения 

Физическая культура в древнем мире  Первые системы и школы занятий 
физической культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в 

древней Греции. Возрождение Олимпийского движения современности. 

Успехи российских спортсменов на Олимпийских играх 

3. Всероссийский комплекс ГТО. История, 

ступени, методические основы 

выполнения тестов комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, 

принципы и т.д.). История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. 

Возрождение комплекса ГТО. Основные ступени комплекса. Нормативы  

VI ступени. Методика выполнения нормативов. 

4. Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов 

и бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность 

человека. Организм человека как единая саморазвивающаяся 
биологическая система. Физическое развитие человека. Роль отдельных 

систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность 

и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней 
среды. 

5. Здоровый образ жизни. Физическая 

культура и спорт в обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 
здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа 

жизни. Физиологические основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. 

6. Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе этих занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 
различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической подготовленности. Особенности самостоятельных 

занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического 
развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 

физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели. Использование отдельных методов контроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция 

содержания и методики занятий по результатам самоконтроля. 

7. Психо-физиологические основы учебного 
труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения эффективности 

учебного труда. 

8. Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 
воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования 

физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи 
Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 

Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Учебно-тренировочные занятия как основная форма 
обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

9. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности 

организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-
прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 



организации. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 
студентом вида спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий. 

10. Особенности занятий избранным видом 
спорта или системой физических 

упражнений. 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 
физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий  системой физических упражнений) в 
условиях вуза. Возможные формы  организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности 
занимающихся. Контроль  эффективности тренировочных занятий. 

Специальные зачетные требования и нормы по годам (семестрам) обучения 

по избранному виду спорта или  системе физических упражнений. 
Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в 

избранном виде спорта. 

11. Спортивные игры. Правила соревнований 

и судейство. Особенности подготовки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и 

подвижные игры как средство физического воспитания студентов.  
Настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол и др.: правила 

соревнований и особенности судейства. 

12. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов 

(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы 

определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств 

ППФП, организация и формы её проведения. Основное содержание ППФП 

будущего бакалавра и дипломированного специалиста. Производственная 
физическая культура. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 
культуры. 

 

5. Дополнительная информация 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства физической 
культуры для 

обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 

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

- социально-биологические основы физической культуры; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных 
событиях не только мирового уровня, но и своей страны; важнейшие достижения в области 

спорта; 

- спортивные традиции института, помнить о подвигах спортсменов в годы Великой 
Отечественной войны; 

уметь: 
- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 

гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве арбитра по одному из видов 
спорта; 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного 

усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения; 

- техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Практические занятия и зачёт.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Право  
 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./ 72 ак. час. Формы промежуточного контроля  - зачет. 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 

«Философия». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

-  приобретение  знаний:  особенностей правовой системы Российской Федерации, значения и функций права в создании 

правового государства, укреплении законности и правопорядка в стране; принципах, источниках права, отраслях права, правовых нормах 
действующего законодательства; нормативно-правовых средств по вопросам охраны окружающей среды в России.  

- формирование  и  развитие  умений  анализировать правовые нормы, подлежащие применению к конкретной ситуации и 

определять их последствия; 
- приобретение и формирование навыков анализа правовых ситуаций; применения в практической деятельности полученных 

знаний и норм отраслей права.  

4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Основы теории 

государства 

и права 

Государство и право, их роль в жизни общества. Роль и значение власти в обществе. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Государство. Исторические предпосылки 

возникновения государства. Признаки государства. Функции государства. Форма государства. 

Формы политико-территориального устройства. Виды политических режимов. Понятие 

демократии, ее элементы (народовластие, свободные выборы, место представительных органов 
власти в государственном механизме, применение различных форм непосредственной демократии – 

референдумы, всенародные опросы,  выявление и учет общественного мнения, общественный 

контроль за деятельностью государственных и общественных органов, должностных лиц). 
Правовое государство: понятие, признаки.  

Понятие права. Право как общеобязательная система нормативного права. Предпосылки 
возникновения права. Признаки права, его сущность и общая нормативная характеристика как 

нормативного регулятора общественных отношений. Социальные нормы. Нормы права: понятие, 

структуры, виды. Типы правовых систем.  Источники права. Система права. Отрасли права. 
Система нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во времени. Закон как 

источник права. Виды и формы систематизации законодательства. Подзаконные акты 

Правоотношения: понятие, структура, субъекты, виды. Основания возникновения правоотношений. 
Юридические факты. Реализация права. Формы, стадии правоприменения. Правосознание. 

Правонарушение. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

2 
Конституционное 

право 

Конституционное (государственное) право – отрасль публичного права. Понятие, предмет и 

метод конституционного права. Государство – общество – гражданин: конституционно-правовое 

регулирование статуса и их взаимоотношений.  

Конституционные основы устройства общества и государства. Институт конституционного 

строя.  Конституции: понятие, виды. Общая характеристика Конституции РФ. Основы правого 
статуса личности в РФ. Права и свободы человека и гражданина.   

Государственно-территориальное устройство. Региональное (административно-

территориальное) деление.  
Гражданство Российской Федерации. Классификация гарантий. Особенности  федеративного 

устройства в России. Органы государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное собрание 

РФ. Местное самоуправление. Конституционные принципы организации и деятельности 
государственных органов. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации.  

3 Гражданское право 

Понятие, предмет и система гражданского права. Общая характеристика общественных 
отношений, регулируемых гражданским правом. Субъекты гражданского права. Объекты 

гражданских прав. Имущественные и неимущественные отношения. Принципы гражданского 

права. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-
правовая ответственность. Понятие гражданского правоотношения. Физическое лицо. 

Правоспособность и дееспособность. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Коммерческие и некоммерческие организации.  
Право собственности: понятие, виды, содержание. Права и обязательства собственников. 

Виды собственности (частная, государственная, муниципальная, общественная). Равенство защиты 

всех форм собственности. Вещные права субъектов, не являющихся собственниками. Право 
хозяйственного ведения. Право оперативного управления.  Приобретение и прекращение права 

собственности. Защита права собственности и других вещных прав.  

Понятие и виды сделок. Понятие  и исполнение обязательств. Договорные обязательства. 
Понятия и условия договора. Виды и формы договоров. Условия заключения и расторжения 

договоров. Гражданско-правовой договор. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Способы 

исполнения обязательств.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
Имущественная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и ее 

основания. Возмещение убытков: реальный ущерб, упущенная выгода. Понятие вины и ее формы. 

Солидарная, долевая и субсидиарная ответственность.  
Наследственное право.  Формы наследования. Очередность наследования. Наследование 

предметов домашней обстановки и обихода.  

 Наследование по закону. Форма завещания. Право на обязательную долю в наследстве. 
Завещательный отказ. Принятие наследства. Отказ от наследства. Переход наследства к 

государству. Свидетельство о праве на наследство.  

Наследование по завещанию.  Понятие и основания наследования. Время и место открытия 
наследства. Наследодатель и наследник. Объект наследственного правопреемства. Наследование по 

закону. Наследование по завещанию. Форма завещания. Право на обязательную долю в наследстве. 

Завещательный отказ. Принятие наследства. Отказ от наследства. Переход наследства к 
государству. Свидетельство о праве на наследство.  



4 Семейное право 

Понятие и принципы семейного права. Российское семейное законодательство. Семейный 
кодекс РФ. Понятие брака и семьи. Осуществление и защита семейных прав. Виды регулируемых 

отношений. Условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его 

недействительным. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Ответственность супругов по 
обязательствам. Права несовершеннолетних детей. Лишение родительских прав и его последствия. 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Права ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. 

5 Трудовое право 

Общая характеристика общественных отношений в сфере организации и применение труда, 

обеспечения занятости, трудоустройства, подготовки кадров.. Понятие, предмет и источники 

трудового права. Субъекты трудового права, их правовой статус. Коллективный договор и 
соглашения. Особенности заключения коллективного договора. Понятие трудового договора. 

Порядок приема на работу. Заработная плата. Рабочее время. Время отдыха. Трудовая дисциплина 

и ответственность за ее нарушение. Трудовые споры.  Основания прекращения  трудового договора. 
Механизмы реализации защиты трудовых прав граждан. 

6 
Административное 

право 

Понятие и система административного права. Административно-правовые отношения. 

Административные правонарушения и ответственность. Система органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. Система государственной службы в Российской Федерации. Органы, 
принимающие решения о наложении административных взысканий. Основные принципы 

государственного управления. Понятие административного проступка. Административное 

принуждение. Основания привлечения к административной ответственности. Виды 

административной ответственности. 

7 Уголовное право 

Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного права. Уголовный закон и 

преступление как основные понятия уголовного права. Понятие преступления, виды и категории. 
Стадии преступления. Соучастие в преступлении. Уголовное наказание. Основные виды наказаний 

по уголовному законодательству, их общая характеристика. Система и виды уголовных наказаний. 

Освобождение от уголовной ответственности.  

8 Процессуальное право 

Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления 

судебной власти. Судебная система Российской Федерации, ее структура. Организационное 

обеспечение деятельности судов и органов исполнительной юстиции. Гражданское 
судопроизводство.  Арбитражное судопроизводство. Уголовное судопроизводство. Прокурорский 

надзор. Адвокатура. Нотариат. Министерство внутренних дел и его органы.  

9 Финансовое право 

Понятие, предмет и метод финансового права. Источники финансового права. Финансовые 

правоотношения. Финансовая система РФ. Финансовый контроль. Виды финансового контроля. 
Аудит. Органы государственного финансового контроля. Бюджетная система Российской 

Федерации. Налоги и сборы. Банковская система Российской Федерации. 

10 Жилищное право 
Понятие жилья. Способы возникновения прав. Социальный и коммерческий наем жилого 

помещения. 

11 Экологическое право 

Экология. Экологические системы как объект правового регулирования. Предмет, содержание и 

источники экологического права.  Экологическая безопасность. Принципы и объекты охраны 

окружающей природной среды.  
Правовая охрана земель, вод, лесов, животного мира, воздуха.. Государственное управление 

охраной окружающей природной среды и использованием природных ресурсов. Понятие и виды 

экологических правоотношений. Виды и система органов государственного управления по охране 
природной окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Борьба с 

экологическими правонарушениями. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения, нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. Участие 
в природоохранной деятельности государственных, муниципальных и общественных структур. 

Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере правовой охраны окружающей 

природной среды. 

12 

Правовое 

регулирование научно-

технической 

деятельности. 

 

Понятие и виды научно-технической деятельности. Интеллектуальные права, виды, 

объекты. Патентное право. Правовые формы создания и реализации творческих результатов 

научно-технической деятельности. Договоры на выполнение научно-технической деятельности и 
опытно-конструкторских работ (договоры НИОКР). Нормативные правовые акты в области защиты 

информации, государственной, коммерческой и служебной тайны.  

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

      

   ОК-6 

 

Способность использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Знать: 
-основные понятия права, способствующие развитию общей культуры и 
социализации личности, приверженности к этическим ценностям; 

- права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- нормативные акты, регулирующие общественные отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы; 

- основные понятия, принципы, положения основных источников права; 

- содержание правовых норм, практику их применения, основные проблемы в 
области правового регулирования отношений и тенденций дальнейшего развития 

законодательства применительно к конкретной ситуации; 

- организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных органов; 
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности; 

- основные положения и нормы конституционного, гражданского, семейного, 
трудового, административного и уголовного права, экологического права. 

Уметь:  

- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности; 

- использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, понимать 

законы и другие нормативно-правовые акты, обеспечивать соблюдение 
законодательства, принимать решения и совершать юридические действия в 



точном соответствии с законом, грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по актуальным и дискуссионным вопросам права, правильно составлять и 

оформлять юридические документы: 

- систематизировать законодательство применительно к конкретной ситуации; 
- определить правовые нормы, подлежащие применению к конкретной ситуации и 

обосновать свою позицию (решение); 

- защищать гражданские права. 

Владеть: 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, поиска систематизация законодательства с 
использованием справочно-правовых и иных информационных систем, анализа 

различных правовых ситуаций в сфере экологических правоотношений, 

способностью к владению правовыми основами природопользования, применению 
действующего законодательства РФ; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права 

применительно к конкретной деятельности. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Социология  
 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Формы промежуточного контроля  - зачет 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Социология расширяет и дополняет знания, умения и навыки следующих дисциплин: История. Философия. 

Культурология. Психология. Деловое общение. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5). 

Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний об основах и закономерностях развития и функционирования социологии как науки, ее связей с 
гуманитарными и экономическими науками в аспекте изучения происходящих в обществе изменений; 

- приобретение знаний о многообразии научных социологических направлений и школ, включая историю русской 

социологической мысли; 
- приобретение и развитие умений оперирования социологическим подходом в анализе социальных явлений и процессов; 

- приобретение и формирование навыков использования современных методов сбора, обработки и анализа социологических, 

экономических и социальных показателей; 
- приобретение и формирование навыков комплексного и избирательного анализа социальной динамики общества. 

4 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Социология как наука.  

Методы социологического 
исследования 

    Социально-философские предпосылки возникновения социологии как науки. 

Структура социологического знания. Макро – и микросоциология. Сущность 

трехуровневой системы социологического знания: научная картина мира, общие 
социологические теории, частные социологические теории. Объект и предмет 

социологии. Функции социологии. Особенности социологического подхода к изучению 

социальных отношений в различных сферах жизни общества. 
    Эмпирические и прикладные исследования. Программа социологического 

исследования. Неопросные методы социологического исследования: наблюдение, 
эксперимент, анализ документов, Опросные виды социологического исследования. 

Виды опросов. Понятие выборки. Виды выборки. Обработка и анализ полученных 

данных. 

2. История  социологии 

    Классические социологические теории. Социологические взгляды О. Конта, Г. 
Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля. Современная западноевропейская и 

американская социология. Феноменологическая социология. Социология знания. 

Этнометодология. Структурно-функциональная теория Т. Парсонса. Франкфуртская 
школа. Постструктурализм. Постмодернизм. Социальная синергетика. 

    История развития социологической мысли в России. Географическое направление – 

Л.И. Мечников, С.М. Соловьев. Историческое направление – Н.И. Кареев, В.О. 
Ключевский. Субъективистская школа – П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, С.Н. 

Южаков. Психологическая школа – Л.Н. Петражицкий. Юридическая социология – 

Л.И. Петражицкий, Н.М. Коркунов, Б.Н. Чичерин. Социология П.А. Сорокина. 
Современные социологические исследования. 

3. 

Социальные группы и общности. 

Общество. Социальная структура 

общества. Типы общества. 
Гражданское общество 

    Понятие и виды социальных общностей. Социальные группы. Малые группы. 

Первичные и вторичные группы. Номинальные и реальные группы. Квазигруппа. 
Социальные категории. Агрегации. Аудитория. Референтная группа. Группа членства. 

Социальные круги. Социометрия Я. Морено.  

    Понятие общества и его основные характеристики. Социальная структура общества: 
социально-демографическая; социально-территориальная; социально-классовая; 

социально-профессиональная; национально-этническая. Типология обществ. 

Формационный и цивилизационный подход к типологии обществ. Доиндустриальное, 
индустриальное, постиндустриальное общество. Элементы поддержания целостности 

общества. Информационное общество. Гражданское общество. Характеристика 

гражданского общества. 

4. Культура и общество     Понятие и формы существования культуры. Культура как фактор социальных 



изменений. Функции культуры. Черты культуры. Циклические теории культуры: Н.Я. 
Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, Л. Гумилев. Виды культуры: 

повседневная, высокая, массовая, народная. Разновидности культуры: субкультура, 

контркультура. Процесс взаимодействия культур - диффузия, аккультурация, 
ассимиляция, аккомодация, культурная экспансия, культурный изоляционизм.  

Способы восприятия различий между культурами – этноцентризм, ксенофобия, 

культурный релятивизм. Массовая коммуникация. Коммуникационный процесс – 
формула Лассауэла. Культурные ценности Запада и Востока. Понятие и основные 

положения  социолингвистики. 

5. 

Личность и общество. 

Социальный статус личности. 

Социальная роль. Социальное 
взаимодействие. Социальный 

контроль и массовое сознание 

    Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. Теории развития 
личности – З. Фрейд, Ч. Кули, Дж. Г. Мид, Ж. Пиаже, А. Маслоу. Современные теории 

личности. Общность и личность. Понятие и виды социализации личности. Теории 

потребностей. Теория потребностей А. Маслоу. Разумные и неразумные, истинные и 
ложные потребности. Социальный статус личности. Виды статусов. Статусный набор. 

Понятие социальной роли. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Способы разрешения 

ролевых конфликтов. 
    Понятие и структура социального действия. Теории социального действия. Теории 

межличностного взаимодействия. Девиация. Теории девиации. Теория аномии Э. 

Дюркгейма. Теория аномии Р. Мертона. Теория стигматизации.  Социальный контроль. 
Методы контроля. Санкции. Понятие социальных норм. Массовое сознание и массовые 

действия. Теории коллективного поведения. Социальные движения. Общественное 

мнение. 

6. 
Социальная стратификация. 

Социальная мобильность 

    Социальное неравенство и социальная стратификация. Исторические типы 
стратификации. Критерии стратификации. Теории стратификации К. Маркса, М. 

Вебера, П. Сорокина. Системы стратификации современных обществ. Средний класс. 

Социально-классовая структура российского общества Социальная мобильность. Виды 
социальной мобильности. Критерии измерения мобильности. Каналы мобильности. 

Миграция как вид социальной мобильности. Миграционные процессы в современной 
России. 

7. 

Социальные институты. 

Социальные организации. 

Структура управления 
организацией 

     Понятие социального института. Функции социальных институтов. Динамика 

социальных институтов. Социальный институт семьи. Социальный институт религии. 

Образование как социальный институт. Экономика как социальный институт. Политика 
как социальный институт. 

    Социальная организация. Иерархическая структура организации. Формальная и 

неформальная социальная организация. Структура управления. Теория бюрократии М. 
Вебера. Конфликты в организации. Урегулирование конфликтов. 

8. 

Понятие социальная политика 

государства. Социальное 

государство: функции, 

предпосылки и условия 

формирования. Социальная 
функция Российского государства 

в XXI веке 

    Определение социальной политики. Субъекты   социальной политики. Уровни 

социальной политики. Социальные функции государства. Определение социального 

государства. Этапы формирования социального государства: Современные типы 
социальных государств. Функции социального государства. 

Приоритеты российской социальной политики. Характеристика социально-

экономической и политической реальности России начала XXI в. 

9. 

Социальный прогресс. Мировая 
система и процессы 

глобализации. 

Социология безопасности 

    Понятие социального прогресса. Виды социального прогресса – социальные 

революции, конфликты, реформы. Теории общественного развития – эволюционизм, 
исторические циклы, цивилизационные теории, формационная теория, социальная 

синергетика. Концепция социального прогресса. Социологические теории конфликта. 

Понятие модернизации. Органическая и неорганическая модернизация общества. 
Мировое сообщество. Формирование мировой системы. Теория И. Валлерштайна. 

Понятие глобализации. Процессы глобализации. Классификация стран по группам – 

ядро, полупериферия, периферия. Закон ускорения истории. Место России в мировом 
сообществе. 

Социологические понятия: риск, угроза, вызов. «Общество риска» У. Бека. 
Современное российское общество как «общество риска». Информационная 

безопасность. Экологическая безопасность. 

 

5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК- 5 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты социологических теорий и 

прикладных социологических дисциплин; 

- направления и проблемы исследований классиков социологической 
науки и исследования современных социологов, содержащихся в 

материалах международных и отечественных социологических 

конгрессов; 
- закономерности функционирования современного общества на макро- и 

микро-уровнях; 

- методологию и методику проведения социологического исследования; 
- особенности российского социума, его социальную структуру, основные 

направления социальной политики. 

Уметь: 
- провести социологическое исследование и сделать социологический 

анализ полученных эмпирических данных; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики и опросов общественного мнения о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальных 



показателей; 
- анализировать взаимосвязь экономических и социальных процессов и 

явлений, процессы трансформации общества, его институтов и 

организаций на микро- и макро - уровне; 
- выявлять проблемы социального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом социальных и 

экономических последствий; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

социальных групп населения, возможное развитие социальных процессов 

и явлений. 

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа социологических, 

экономических и социальных показателей; 
-  навыками анализа социальной динамики общества; 

-  навыками критической оценки социальных стереотипов массового 

сознания; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации, способностью 

принимать гибкие жизненные, политические и управленческие решения. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К формам контроля относятся: дискуссионное обсуждение вопросов и конкретных ситуаций, деловые игры, социологические 

опросы, дискуссии в форме фокус – групп, кейз – cтади, зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Психология  
 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./ 72 ак. час. Формы промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История, 

Философия, Культурология, Социология, Деловое общение, Менеджмент, Маркетинг, Иностранный язык. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5). 

Задачи преподавания дисциплины: 

- получение реалистических представлений о том, как они могут применить свои психологические знания, умения и ценности в 
профессиональной сфере в самых различных ситуациях; 

- научиться понимать сущность психических процессов и явлений, их взаимосвязь для того, чтобы научиться управлять ими и 

способствовать, прежде всего, делу воспитания людей, всестороннему развитию человеческой личности, а так же использовать 
полученные знания на практике. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Общие вопросы психологии.      Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. Общее понятие 

о психике. Классификация психических явлений. Возникновение и развитие психики. 
Психика человека – сознание – как высшая форма развития психики. Строение и 

функции нервной системы. Принципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). 

Типологические особенности ВНД человека и высших животных. Особенности ВНД 
человека. Типы темперамента, акцентуация и толерантность личности. 

2 

Мотивация и регуляция поведения. 

Психические процессы и состояния. 

     Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные состояния и 

мотивы деятельности. Виды мотивационных состояний – установки, интересы, 
желания, стремления, влечения. Деятельность и организованность сознания – 

внимание. Целенаправленное воздействие на личность и трудовое взаимодействие в 

коллективе. 

3 

Информационная система 
регуляции деятельности – 

познавательные процессы. 

     Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие 
психофизиологические закономерности ощущений. Особенности отдельных видов 

ощущений. Основные психологические и мотивационные процессы, влияющие и 

обеспечивающие способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях; психологическая устойчивость и готовность нести 

ответственность за принятые решения. 

4 
Восприятие.      Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие закономерности 

восприятия. Особенности восприятия пространства и времени.  

5 

Мышление.      Понятие о мышлении. Классификация явлений мышления. Общие закономерности 

мышления. Мыслительные операции. Форма мышления. Виды мышления и 
индивидуальные качества ума. Мыслительная деятельность как процесс решения задач. 

6 

Память.      Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов 

памяти, условия успешного запоминания и воспроизведения. Способностью к 
саморазвитию, повышению квалификации и мастерства. 

7 Воображение.      Общее понятие о воображении. Виды воображения. 

8 

Волевая регуляция деятельности.      Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые 

состояния. Социальное взаимодействие в обществе на основе принятых моральных и 
правовых норм, уважение к людям, толерантность к другой культуре. 

9 
Эмоциональная регуляция 

деятельности. 

     Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие закономерности 

эмоций и чувств. 

 



5 Дополнительная информация  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК- 5 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 

Знать: 
- общие основы психологических знаний; 

-  закономерности процесса общения;  
- учебно-методический курс предмета, его основное содержание, 

определения понятий и терминов; 

- закономерности психического развития личности индивидуально и в 
коллективе; 

Уметь:  
- применять аналитический материал на практике к условиям жизни 
общества и социальному взаимодействию в коллективе на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм; 

- самостоятельно работать с познавательной и специальной 
психологической литературой; 

-  развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе 

обучения.  
 находить адекватные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: 
- навыками диагностирования и психологического исследования; 

-  методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и 

деловых отношений; 
- навыками практического использования достижений в 

психологической науке в процессе подготовки к профессиональной 

деятельности. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на вопросы КП, зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Экономическая информатика  
 

1. Общая трудоемкость 

 

5 з.е./180 ак. час.  

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.ОД.1). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные на базе знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в ходе освоения школьного курса «Информатика и ИКТ». 

3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (АНИ) (ПК-8). 
Задачи дисциплины:  

- освоение базовых положений информационных технологий, применяемых в экономике;  

изучение технических и программных средств обработки экономической информации; 
- формирование представлений о программном обеспечении персонального компьютера, которое может использоваться в 

экономических расчётах; 

- приобретение навыков работы с различными инструментальными средствами, в том числе с операционными системами и 
офисными пакетами прикладных программ. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение в экономическую 

информатику 

Объект, предмет, методы и задачи дисциплины. Связь экономической информатики с 

другими дисциплинами. Понятие экономической информации, её виды. Сигнал, 
сообщение, данные, знание. Формы представления информации. Информационные 

процессы.  Кодирование информации. Понятие информационной технологии. Понятие об 

информационной системе. 

2 

Технические средства 

реализации информационных 

процессов  

Классификация компьютерной техники. Архитектура персональных компьютеров. 

Структурная схема и устройства персонального компьютера Компьютерное 

представление информации и единицы её измерения 

3 

Программное обеспечение и 
тенденции его развития 

Структура программного обеспечения. Понятие программного продукта. Этапы 
жизненного цикла программного продукта. Основные характеристики программ. 

Показатели качества программных продуктов. Классификация программных продуктов 

по сфере использования. Программное обеспечение персонального компьютера.  

4 
Системное программное 
обеспечение персональных 

компьютеров. 

Структура программного обеспечения персональных компьютеров. Файловая система. 
Операционные системы и тенденции их развития. Семейства операционных систем. 

Операционные системы семейства Windows 



5 
Сервисное программное 
обеспечение 

Основные стандартные утилиты операционной системы Windows. Программные 
средства архивирования данных.Программные и аппаратные средства защиты от 

компьютерных вирусов. 

6 
Основы алгоритмизации и 
программирования 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма и способы его представления. Принципы 
разработки алгоритмов и программ. Языки программирования. Средства разработки 

приложений 

7 

Методо-ориентированные 

пакеты прикладных программ и 
их использование в 

экономических расчётах 

Классификация методо-ориентированных пакетов прикладных программ и возможности 

их использования при проведении экономических расчётов. Основные приёмы работы в 
среде MathCAD. 

8 

Обработка текстовой 
информации в среде текстового 

процессора  

Концепция электронного документа. Технология создания и редактирования текстового 
документа в среде текстового процессора MS Word. Форматирование текстового 

документа. Стили и их использование. Работа с таблицами и выполнение простейших 

расчётов в них. Работа с графическими объектами в документе. Вставка диаграмм и 
формул в документ. Создание оглавления 

9 

Создание и использование 

электронных таблиц в среде 

табличного процессора  

Основные понятия электронных таблиц. Адресация ячеек. Виды адресации. Этапы 

создания электронных таблиц. Ввод и редактирование информации в электронных 

таблицах. Применение электронных таблиц для проведения расчётов (формулы, 
функции: ввод и их использование, подведение итогов, консолидация данных)  

Создание, форматирование редактирование диаграмм. 

Работа с электронной таблицей как с базой данных 

10 

Базы данных и системы 

управления ими 

Общие сведения о базах данных и системах управления ими. Основные возможности 

СУБД MS ACCESS. Создание таблиц и связей между ними. Проектирование и 

использование форм. Формирование запросов. Создание отчётов. 

11 

Программные средства 
создания презентаций 

Общие сведения о презентациях. Способы создания презентации в среде MS PowerPoint. 
Режимы работы с презентацией в среде MS PowerPoint. Вставка и форматирование 

объектов. Шаблоны оформления. Анимационные эффекты в презентациях.  
Представление презентации. 

12 

Компьютерные сети Классификация компьютерных сетей. Локальные компьютерные сети, способы 

построения ЛВС,  программное обеспечение ЛВС. Глобальные компьютерные сети: 

коммутация каналов и пакетов, структура и принципы построения сети Интернет, 
способы доступа в Интернет, адресация в сети Интернет, прикладные программы 

просмотра Web-страниц, электронная почта. Защита информации. Программные средства 

для создания Web-сайтов. Применение Интернет в экономике и возможности бизнеса в 
Интернет. 

 

 

5. Дополнительная информация 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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 

 

Знать: 

- современное состояние и направления развития 

компьютерной техники и программных средств для решения 
экономических задач; средства компьютерной безопасности 

и защиты 

Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных и 

автоматизированных систем  

Владеть: 
- навыками использования стандартного программного 

обеспечения для решения экономических задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 

Знать: 
- программное обеспечение для решения экономических 

задач с помощью информационных и автоматизированных 
систем  

Уметь: 
- грамотно выбрать и эксплуатировать современные 
аппаратные и программные средства, используемые в 

экономических расчётах  

Владеть: 
- навыками работы с прикладным программным 

обеспечением (офисные программы)  

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 

информационные технологии   

 
 

Знать: 
- программное обеспечение для решения аналитических и 
исследовательских задач экономики с помощью 

информационных и автоматизированных систем  

 Уметь:  
выполнять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач  
представлять результаты работы в виде отчёта, презентации  

Владеть: 
- навыками использования программного обеспечения для 
решения аналитических и исследовательских задач 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения 



К видам контроля дисциплины «Экономическая информатика» можно отнести устный, письменный, компьютерный. Каждый 

из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; 

в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ. Формы контроля: беседа, 
контрольная работа, индивидуальные задания, тесты,   экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Методы оптимальных решений  

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак. час.  

 Формы промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Линейная 

алгебра, Экономическая информатика, Менеджмент 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (АНИ) (ПК-4); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (АНИ) (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

приобретение знаний об основах методов оптимальных решений, необходимые для решения экономических задач 
формирование и развитие умений применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач 

приобретение и формирование навыков 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 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Сетевое планирование 
Сетевая модель. Критический путь, время завершения проекта. Резервы событий, 

резервы операций. 

2 Линейное программирование 

Примеры экономических задач, решаемых методами математического 

программирования. Классификация основных методов математического 

программирования. Графический метод решения задач, симплексный метод решения 
задач. Двойственная задача. Экономическая интерпретация пары двойственных задач. 

Теоремы двойственности, их экономическая интерпретация.  

3 

Специальные задачи линейного 

программирования. Транспортные 

задачи. 

Экономическая и математическая формулировки транспортной задачи. Транспортные 

задачи с нарушенным балансом производства и потребления. Основные способы 
построения начального опорного решения. Метод потенциалов. Метод 

дифференциальных рент. Транспортные задачи с дополнительными условиями. 

4 Целочисленное программирование 
Постановка задачи. Примеры целочисленных моделей. Методы решения задач 
целочисленного программирования. Метод Гомори. 

5 Нелинейное программирование 

Методы одномерной оптимизации. Унимодальные функции. Методы поиска. Методы 

дихотомии и золотого сечения. Общая задача нелинейного программирования. 

Градиентные методы безусловной оптимизации. Выпуклое программирование. 
Теорема Куна-Таккера, ее связь с теорией двойственности в линейном 

программировании. 

 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-3 

 

 
 

 

 
ПК-4 

 

 
 

 

 
 ПК-8 

- способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы; 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (АНИ); 

- способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

(АНИ). 
 

Знать:  основы методов оптимальных решений, 

необходимые для решения экономических задач  

Уметь: применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

экономических задач  
Владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; методикой построения, 
анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов  
 

 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и индивидуального задания, зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Микроэкономика 

 

1 Общая трудоемкость 
Очная форма обучения - 9 з.е./324 ак. час. Заочная форма обучения - 8 з.е./288 ак. час.  



Форма промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Иностранный язык», «История», «Социология», «Математический анализ», «Право», «Психология», «Философия», 

«Макроэкономика», и др. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию - ОК-7; 

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

-  способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) - ПК-2; 
 -способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (АНИ)  - ПК -4; 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) - ПК-7. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 приобретение знаний у студентов современного мышления в области функционирования экономической системы на 
микроуровне; 

 приобретение знаний  о  закономерностях  функционирования современного рыночного хозяйства на микроуровне; 

 приобретение знаний  об экономических отношениях, законах и закономерностях, проявляющихся в поведении отдельных 

экономических субъектов; 

 приобретение знаний у студентов теоретических и методологических основ микроэкономического анализа;  

 приобретение знаний об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     оптимальном 
использовании экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 

 приобретение знаний о текущих микроэкономических проблемах России; 

 формирование и развитие умений  анализа взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 

 формирование и развитие умений  определения механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием 
спроса и предложения и его роль в национальном хозяйстве; 

 приобретение и формирование навыков использования экономических моделей для анализа экономических ситуаций, 
прогнозирования и предвидения последствий государственной экономической политики. 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Введение в 
экономическую 

теорию 

Экономическая наука: зарождение и развитие. Формирование экономической теории как науки. 

Современное состояние российской экономической науки. 

Общая экономическая теория. Экономическая теория в системе наук. Особенности экономической теории. 

Классификация экономических наук. 
Методы экономической теории, экономические законы и категории. Применение теоретических методов 

экономистом-практиком.  

Предмет экономической теории. Три фундаментальных проблемы экономики. Определение предмета 
экономической теории. Экономические блага и их классификации. Экономические интересы, цели и средства. 

Проблема выбора оптимального решения. Три фундаментальных проблемы экономики: «Что производить?», 

«Как производить?» и «Для кого производить?». Экономические ограничения. Законы компенсации: граница 
(кривая) производственных возможностей («Что производить?»), изокванта, или кривая равного продукта 

(«Как производить?»), кривая Лоренца («Для кого производить?»). Компромисс общества между 

эффективностью и равенством. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). 
Компромисс индивида между потреблением (доходом) и досугом. Парето-оптимум. Проявления 

фундаментальных проблем экономики в деятельности предприятия, функции экономиста-практика. 

2. 

Институцио-

нальные основы 
функционирова-

ния рыночной 

экономики 

Типы цивилизаций. Общие черты развитых экономик. 

Специфические черты рыночной экономики. Основные институты рыночной экономики. Институты и 
организации. Отношения и типы собственности. Механизмы функционирования экономики. Государство в 

рыночной экономике. Провалы (фиаско) рынка, их основные типы. Необходимость государственного 

вмешательства в рыночную экономику, его причины, основные направления и границы. 
Субъекты экономики, факторы производства, кругооборот продукта и капитала. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). Субъекты экономики. Три классических фактора производства: труд, земля 

(природные ресурсы), капитал. Фактор «предпринимательская способность». Фактор «технический прогресс» 
и «информация». Основные сферы экономической деятельности: производство, распределение, обмен и 

потребление. Потоки и запасы. Кругооборот благ и доходов. Воспроизводство и четыре основные его сферы. 

Основные типы рынков. Степень развития основных типов рынков в России. 

3. 

Спрос, 

предложение и 

рыночное 
равновесие 

Микроэкономика. Закон спроса, факторы спроса, кривая спроса и ее смещение.  Понятие трансакции. 

Контракт и его основные виды. Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса. Величина 

спроса. Цена как решающий фактор, определяющий величину спроса. Закон спроса. Причины повышения 
спроса с падением цен. Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая спроса. Факторы смещения кривой 

спроса. График смещения кривой спроса.  

Закон предложения, факторы предложения, кривая предложения и ее смещение. Определение предложения. 
Величина предложения. Закон предложения. Причины повышения предложения с ростом цен. Кривая 

предложения. Факторы смещения кривой предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, цены 

на другие товары, ожидания производителей, автономные изменения численности продавцов. 
Рыночное равновесие. Равновесие. Рынок. Рыночное равновесие и его устойчивость. Равновесная цена и 

равновесный объем. Излишки потребителя и производителя. Равновесие по Вальрасу и Маршаллу. 

Неравновесные состояния рынка. Изменение точки равновесия при смещениях кривых спроса и предложения. 
Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его 

формы. 

Эластичность как инструмент экономического анализа. Определение эластичности. Формулы эластичности. 
Графики эластичности. Показатели эластичности.  



Эластичность спроса и предложения. Эластичный и неэластичный спрос, их значение для продавцов и 
покупателей. Связь эластичности спроса и объема валовой выручки. Факторы эластичности спроса. 

Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предложение, их значение для продавцов и 

покупателей. Фактор времени как основной фактор эластичности предложения. Рыночные периоды: 
кратчайший, краткосрочный, долгосрочный. Эластичность предложения в разных рыночных периодах 

(графики). 

4. 
Потребительско

е поведение 

Теория предельной полезности. Теория поведения потребителя и производителя (предприятия). Полезность благ и 
теория потребительского поведения. Кардинализм. Общая полезность и ее динамика. Предельная полезность благ и 

потребительское равновесие. Закон убывающей предельной полезности., график. Концепция рационального 

потребителя, максимизация общей полезности. 
Потребительские предпочтения. Ординализм: категории потребительских предпочтений. Кривые безразличия. 

Предельная норма замещения. Карта кривых безразличия. Бюджетная линия (бюджетное ограничение). Смещение 

бюджетной линии и его факторы.  
Равновесие потребителя.. Статическое и динамическое равновесие. Кривая «доход-потребление» и кривые Энгеля 

для разных групп товаров. Кривая «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода (по Хиксу и по Слуцкому). 

Элементы анализа характеристик (подход Ланкастера) и другие современные теории потребительского поведения. 

5. 
Издержки 
производства 

Понятие экономических издержек. Внешние и внутренние издержки. Валовая выручка и издержки. 
Определение издержек. Трансакционные и трансформационные издержки. Внешние издержки. Внутренние, 

альтернативные издержки. Использование концепций бухгалтерских и альтернативных издержек в практике 

предпринимательства. Безвозвратные издержки. Определение прибыли. Нормальная прибыль как 

специальный случай внутренних издержек. Прибыль бухгалтерская и экономическая. 

Закон убывающей отдачи. Средняя и предельная производительность. Закон убывающей отдачи, причины 

его существования. Определение производительности фактора производства. Средняя и предельная 
производительность, их динамика с ростом объема использования факторов производства. Графики. 

Краткосрочный период: валовые, постоянные и переменные издержки. Износ и амортизация. Различие 

размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. Понятие валовых издержек. Постоянные и 
переменные ресурсы. Постоянные издержки (TFC), их график. Понятие амортизации и износа. Классификация 

видов износа. Норма амортизации, величина амортизационных отчислений. Линейная и нелинейная методика 
амортизации. Переменные издержки (TVC), их график. Три периода в динамике переменных издержек. Общие 

издержки (TC=TFC+TVC). Графическая интерпретация и метод вертикального суммирования. 

Краткосрочный период: общие, средние и предельные издержки. Понятие средних издержек. Средние 
постоянные издержки, их график. Средние переменные издержки, их график. Средние общие издержки, их 

график. Минимумы кривых средних переменных и средних общих издержек. Понятие предельных издержек, 

их график. Роль предельных издержек в управлении предприятием. Взаимосвязь предельных издержек со 
средними переменными и средними общими издержками. Проблема издержек и российские предприятия.  

Издержки производства и долгосрочный период. Экономия на масштабах производства. Формирование 

кривой средних долгосрочных издержек, ее график. Определение кривой долгосрочных издержек. Отдача от 
масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Три периода в динамике долгосрочных 

издержек: экономия на масштабах производства; постоянная отдача; дезэкономия на масштабах производства. 

Оптимальный размер предприятия и структура отраслей. Минимальный эффективный (оптимальный) 
размер предприятия. Кривая долгосрочных издержек и структура отраслевых рынков. 

Теория издержек и практика управления фирмой. Основные проблемы практического управления 

издержками. 

6. 
Совершенная 
конкуренция 

Особенности рынка совершенной конкуренции. Условия совершенной конкуренции. Абсолютно 
эластичный спрос на продукцию фирмы как критерий эластичности, график спроса. Средний, предельный и 

общий доход фирмы. Идеальный характер условий совершенной конкуренции. Методологическое и 

практическое значение теории совершенной конкуренции. 
Принципиальные варианты поведения фирмы в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли как цель 

деятельности фирмы. Варианты поведения фирмы в долгосрочном периоде. Три принципиальных варианта 

поведения фирмы в краткосрочном периоде. Графики валовых издержек и валовых доходов, средних издержек 
и средних доходов. Критические точки. Анализ критических точек и его использование в управлении фирмой. 

Правило равенства предельных издержек и предельных доходов (MC=MR). Сравнение предельных 
издержек и предельных доходов как способ поиска оптимального объема производства, его реальное 

использование в бухгалтерской практике. Ограничения применения правила MC=MR. Правило P=MC для 

совершенной конкуренции. 

Кривая предложения и рыночное равновесие в конкурентной отрасли. Кривая предельных издержек как 

кривая предложения фирмы. Суммарное предложение нескольких фирм. Графики спроса и предложения для 

отрасли с совершенной конкуренцией. Точка равновесия, причины ее устойчивости. 
Динамика прибыли и объема предложения в долгосрочном периоде. Совершенная конкуренция и 

эффективность экономики. Уровень прибыльности как регулятор объема используемых в отрасли ресурсов. 

Безубыточность фирмы в долгосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции. Связь безубыточности 
с отсутствием барьеров в отрасли. Значение принципа нулевой прибыли для практической деятельности 

предприятия. Концепция чистого предпринимателя. Установление долгосрочного объема предложения фирмы 

на уровне, обеспечивающем минимальные издержки. Виды долгосрочных кривых предложения для отрасли. 
Позитивные стороны совершенной конкуренции. Ограниченность позитивного влияния совершенной 

конкуренции на эффективность. 

Модель чистой конкуренции. Неравенство условий хозяйствования фирм и модификация теории 
совершенной конкуренции. Сравнительные черты совершенной и чистой конкуренции. Инфрамаржинальные, 

маржинальные и экстрамаржинальные фирмы. Экстрамаржинальные издержки как механизм отбора. 

Получение прибыли при чистой конкуренции в долгосрочном периоде.  

7. 
Несовершенная 
конкуренция 

Три типа рынков несовершенной конкуренции. Общие черты несовершенной конкуренции. Предпосылки 
несовершенной конкуренции. Критерий несовершенной конкуренции. Наличие предела роста валового 

дохода, ускоренное сокращение предельного дохода с ростом выпуска продукции. Последствия 

несовершенной конкуренции. 
Универсальный характер правила равенства предельных издержек и предельных доходов. Максимизация 

прибыли и правило равенства предельных издержек и предельных доходов на разных типах рынков. 

Принципы применения правила MR=MC. Приложения правила MR=MC (Теория размещения. Выбор 
оптимального уровня рекламной активности. Мультибизнесные, многозаводские и мультирыночные фирмы. 



«Проблема супермаркета»). 
Инкрементальный анализ. Трудности и границы практического применения маржинального анализа. 

Инкрементальные издержки и доходы, их сущность и структура. Модификация правила максимизации 

прибыли в рамках инкрементального анализа. Сферы применения инкрементального анализа. 

8. 
Монопольная 

конкуренция 

Структура рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Условия 

монополистической конкуренции. Дифференциация продукта как основной фактор ограничения конкуренции 

в условиях монополистической конкуренции. Сегментация рынка и получение квазимонополистической 
позиции мелким производителем. Возможность повышения цен. Факторы дифференциации продукта. Ценовая 

и неценовая конкуренция. Острая ценовая конкуренция в России как следствие слабой дифференциации 

продукта. Усиление международной конкурентоспособности российских товаров за счет дифференциации. 
Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Краткосрочный период. Выбор оптимального 

объема производства в условиях монополистической конкуренции, график. Долгосрочный период. Временный 

характер экономических прибылей в условиях монополистической конкуренции. Их исчезновение в 
результате копирования удачного дифференцированного продукта конкурентами. Последствия 

монополистической конкуренции. Теорема «избыточной мощности». График долгосрочного равновесия для 

фирмы и отрасли. Динамический аспект проблемы при повторных дифференциациях продукта. Цикл жизни 
продукта. 

Общеэкономическое значение дифференциации продукта и рекламы. 

9. Олигополия 

Структура олигополистического рынка и ее описание в дуополистической модели. Распространенность 

олигополии. Олигополия как преобладающий тип рынка в России. Условия олигополии. 

Дифференцированные и недифференцированные продукты при олигополии. Теория игр и упрощенные 

(дуополистические) модели олигополии. Модель Курно. Равновесие Курно. 

Разновидности олигополии. Три основных разновидности олигополии: нескоординированная олигополия; 
картели; картелеподобная структура рынка. Картель как наиболее распространенная форма реальной 

монополизации рынка. Лидерство в ценах барометрическое, на основе низких издержек, доминирующей 

фирмы; схема «издержки плюс»; фокальные точки. 
Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных предприятий в экономике России. 

Неизбежность олигополизации в условиях крупного производства. Олигополизация и производительность 
(мировой и российский исторический опыт). Связь последствий олигополизации с разновидностью 

олигополии. Экономия на масштабах производства на уровне фирмы, особая роль безусловно-постоянных 

(квазипостоянных) издержек. Теория инвестиций А. Чендлера. Инвестиции в три основные сферы: 
производство, сбытовую сеть, дееспособный менеджмент. Крупные предприятия как ядро экономики России. 

Сильные и слабые стороны крупных предприятий России.  

10. Монополия 

Поведение фирмы-монополии в краткосрочном и долгосрочном периоде. Основные черты монополии. 

Рыночное равновесие в условиях монополии.  Прямые последствия монополизации: резкое занижение 
производства, завышение цен, монопольные сверхприбыли, X-неэффективность. Монополия ex ante и ex post.  

Монополистические преимущества как стимул (краткосрочная, в т.ч. патентная монополия). Предпосылки 

ценовой дискриминации и ее разновидности. Сегментация рынка. Ценовая дискриминация в России. 

Долгосрочная кривая издержек на монополизированном рынке. 

Принципы антимонопольной политики. Антимонопольная политика в отношении естественных монополий. 

Два целевых уровня цен. Двухступенчатый тариф. Институциональное регулирование естественных 
монополий. Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий. Степень концентрации и ее 

измерение (индекс Херфиндаля-Хирмана). Степень концентрации российской промышленности. 

Переплетение с конкурентами. Два подхода к регулированию. Антимонопольные меры по отношению к 
существующим и формируемым монополиям. Контроль захватов и слияний. Антикартельные меры. 

Проблема монополизации российского рынка. Особенности антимонопольной политики в России. 

11.  
Рынок труда и 

заработная плата 

Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Субъекты рынков ресурсов. Вторичность спроса на 
ресурсы по отношению к спросу на готовую продукцию. Производственная функция. Факторы производства. 

Рынки факторов производства. Предельный продукт и предельный продукт в денежной форме. Графики 

предельного продукта в денежной форме для условий совершенной и несовершенной конкуренции. Правило 
равенства предельного продукта в денежной форме и предельных издержек на ресурс (MRP=MRC) как способ 

максимизации прибыли (минимизации убытков). Оптимальные пропорции использования разных ресурсов. 

Фактор «труд» и его цена. Формы заработной платы. Заработная плата как цена фактора «труд». Особая 
роль рынка труда. Структура занятости в мире и России. Номинальная и реальная заработная плата. 

Заработная плата как источник доходов занятых и как инструмент мотивации.  Заработная плата и уровень 

квалификации. Уровень заработной платы в России. Дифференциация уровня заработной платы. 
Неконкурирующие группы. Повременная и сдельная заработная плата. Сложные системы заработной платы. 

Системы заработной платы в России. Теоретические основы управления кадрами (HR). 

Рынок труда в условиях совершенной конкуренции и монопсонии. Кривая предельного продукта в 
денежной форме как график спроса фирмы на труд. Соотношение спроса и предложения фактора «труд» в 

условиях совершенной конкуренции (для фирмы и для отрасли). Рыночное равновесие на рынке труда в 

условиях совершенной конкуренции. Монопсония. Ускоренный рост предельных издержек на ресурс. 
Рыночное равновесие в условиях монопсонии (заниженность заработной платы и численность занятых, 

ломанная кривая спроса на труд), график. Монопсония в Росси: проблемы занятости в районах северных 

территорий, на градообразующих предприятиях и естественных монополиях. 
Рынок труда в условиях монополии профсоюзов и при взаимной монополии. 

Человеческий капитал фирмы. Сущность и факторы роста человеческого капитала. Человеческий капитал 

предприятия как совокупность потенциала занятых и рутин. Особенности инвестирования в человеческий 
капитал. Специфический и общий тренинг. Рутины, их основные типы и черты. Рутины как информационный 

тезаурус фирмы. Рутины и управление фирмой. 

Рынок труда в России. Рынок труда в современной России. Государственная служба занятости в России.  

12. Рынок капитала 

Понятие о капитале и его структуре. Капитал как фактор производства. Физический капитал. Определение 

капитала. Расширенное воспроизводство капитала. Проблема первоначального накопления капитала. Капитал 

предприятия и его структура. Рынок оборотного капитала как типичный рынок ресурсов (положение при 
совершенной конкуренции, монопсонии, монополии, взаимной монополии). Оборотные средства. Показатели 

ликвидности. Проблема собственных средств на российских предприятиях. 

Дисконтирование. Понятие инвестиций. Инвестиционный проект, его стадии. Фактор времени как основная 
причина модификации рынка основного капитала. Приведенная (дисконтированная) стоимость. Текущая 



дисконтированная стоимость, ее формула для одного года и для многолетнего инвестиционного проекта. 
Текущая дисконтированная стоимость бесконечного периода. Чистая дисконтированная стоимость. Критерий 

экономической обоснованности инвестиционного проекта. Вторичные критерии оценки проекта (внутренняя 

норма рентабельности – IRR, срок окупаемости – PP). Применение теории дисконтирования к 
производственным проектам, управлению собственностью, финансовым инвестициям. Чистый денежный 

доход и внутренняя норма доходности. 

Рынок основного капитала и инвестиционный бюджет фирмы. Переплетение ресурсных и денежных 
рынков капитала. Факторы спроса на инвестиционные ресурсы. График инвестиционного спроса. Кривая 

предложения инвестиционного капитала. Равновесие на рынке основного капитала. Источники 

инвестиционных ресурсов фирмы. Уровень ставки процента по кредитам для конкретной фирмы. 
Капитализация фирмы. Выбор источника финансирования. Стоимость привлечения капитала. 

Бюджетирование капитала. 

Понятие о проценте как доходе фактора «капитал». Узкое и широкое значение категории «процент». 
Широкое понимание процента как платы за фактор «капитал». Теории происхождения процента. Синтез 

теорий чистой производительности капитала и предельной полезности как основа современных теорий 

процента. 

13. 

Рынок 

природных 
ресурсов 

Земля как фактор производства. Виды природных ресурсов. Определение фактора «земля». Природные 

условия. Природные ресурсы, их классификация. Реальные и потенциальные ресурсы, возобновляемые и 

невозобновляемые. 
Рынок невозобновляемых  природных ресурсов. Ограниченность запасов и фактор времени. Проблема 

выбора между использованием и консервацией невозобновляемых ресурсов. Консервация ресурсов как 

инвестиционный проект, дисконтирование. Фактор риска. Долгосрочное равновесие на рынке 
невозобновляемых ресурсов. Роль невозобновляемых ресурсов в современной российской экономике. 

Природные ресурсы России, масштабы экспорта невозобновляемых ресурсов. Сырьевой экспорт как 

амортизатор кризиса и фактор роста. Проблема внешнеэкономической уязвимости экономики из-за сырьевой 
ориентации экспорта. Необходимость государственного регулирования использования природных ресурсов. 

Рынок возобновляемых природных ресурсов. Земельная рента и ее виды. Субъекты аграрного рынка. 

Землевладелец и арендатор. Экономическая рента как избыток над стоимостью вовлечения ресурса в 
производство, график. Земельная рента, абсолютная неэластичность предложения земли (график). 

Дифференциальная рента I. Дифференциальная рента II. Дифференциальная рента вне сельского хозяйства. 

Чистая (абсолютная) рента. Особенности присвоения разных видов рент. Рента и арендная плата. Равновесие 
на рынке земли. Цена земли. Последствия введения частной собственности на землю в России: шансы и риски 

для экономики. 

14. 
Трансакционные 

издержки 

Сущность трансакционных издержек. Понятие и виды трансакций. Определение трансакционных 
издержек. Источники трансакционных издержек. Платность информации. Оппортунизм субъектов экономики. 

Асимметрия информации. Ограниченная рациональность поведения. 

 Виды трансакционных издержек. Потребительские и производственные трансакционные издержки. Постоянные и 
переменные трансакционные издержки. Трансакционные издержки «предшествующие сделке» (ex ante) и 

«возникающие в ходе сделки» (ex post). Специфические активы. Издержки агентских отношений, в т.ч. «остаточные 

потери». Внутренние (управленческие), внешние (рыночные), политические трансакционные издержки. Структура 
внешних и внутренних трансакционных издержек. 

 Экономическое значение трансакционных издержек. Количественные масштабы трансакционных издержек. 

Новое понимание оптимума (максимума прибыли) фирмы. Влияние на объем производства. Трансакционные 
издержки как причина фиаско рынка. Факторы, снижающие трансакционные издержки.  

Трансакционные издержки  в практике фирмы. Практическая классификация трансакций. Методы снижения 

трансакционных издержек.  

15. 

Риски, 

неопределен-
ность, 

асимметрия 
информации 

Экономическая сущность информации, причины и последствия ее неполноты, ее особенности. Информация 
как ресурс. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». 

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Риск и неопределенность. Применение 

базовых вероятностных категорий в экономике. Взаимосвязь риска и дохода. Средняя ожидаемая полезность. 
Неприятие и предпочтение риска, нейтральное отношение к риску. «Дерево решений». Неопределенность: 

технологическая, внутренней и внешней среды. Степени неопределенности. Неприятие неопределенности. 
Эффект контекста. Предпринимательство и риск. Неопределенность и предпринимательство. 

Риск как особый вид издержек. Методы снижения риска. Барьер трансакционных издержек на пути к 

полной информации. Способы устранения информационной асимметрии. Бренды. Риск и поведенческая 

неопределенность. Роль контрактов в снижении риска. Роль государства в снижении системных рисков. 

Выбор уровня риска фирмой. Отказ от рисков. Самострахование. Распределение рисков. Методы 

распределения. Объединение рисков. Управление рисками и предпринимательская бдительность. 

16. 
Предпринима-
тельство и фирма 

Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация производственных 
ресурсов и несение риска как основной функции предпринимательства. Роль предпринимателя в 

установлении рыночного равновесия и его нарушении («взрыве»). Цепочка реализации функций 

предпринимательства в рыночной экономике. Сущность и цели деятельности фирмы. Понятие предприятия. 
Роль фирмы (предприятия) в экономике. Четыре основных подхода к анализу фирмы. Недостаточность цели 

максимизации краткосрочной прибыли для объяснения деятельности фирмы. Цели максимизации 

долгосрочной прибыли; максимизации дохода (выручки) и/или темпов его роста; максимизации доли рынка; 
выживания в долгосрочном плане; достижения компромисса интересов. Максимизация краткосрочной 

прибыли как аппроксимация комплекса целей фирмы. Экономическая безопасность. 

Природа фирмы как рыночного института. Фирма как иерархическая система. Трансакционные издержки 
как фактор отбора экономических институтов. Причины эффективности (выживания института) фирмы. 

Границы эффективности фирмы. Внешняя и внутренняя среда фирмы. 

Типы организации предприятий. Взаимосвязь размеров и типа фирмы. Малый бизнес. Формы организации 
малого бизнеса ( индивидуальное предприятие, товарищество). Крупный бизнес. Концентрация и 

централизация производства. Горизонтальная, вертикальная и диагональная интеграция. Диверсификация. 

Акционерные общества. Виды акционерных обществ, управление ими. Объединения предприятий, сущность 
и причины их образования. Франчайзинг. Группа компаний. Финансово-промышленные группы (ФПГ) в мире 

и России. Государство как преприниматель. Государственный сектор в России. 

Ценные бумаги и фондовая биржа. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость и курс 
акций. Виды акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Классификация рынков ценных бумаг. Фондовая биржа 



и ее функции в экономике. Биржевые спекуляции. Биржи и ценные бумаги в России. Степень зрелости. 
Финансово-спекулятивная ориентация и проблемы с исполнением основных функций. 

 

 

5 Дополнительная информация  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

 основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки ; 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе  
конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

Владеть: 

 методологией микроэкономического исследования; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения 
поручений; 

ОПК-3 

 

способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 
выводы 

Знать:  

 основные понятия, категории и инструменты микроэкономики 
и прикладных экономических дисциплин; 

Уметь: 

 использовать источники экономической информации; 

Владеть: 

 современными методами сбора и обработки данных для 
микроэкономического анализа; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД)  

Знать:  

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне. 

Уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы микроэкономические показатели ; 

Владеть: 

 современными методиками расчета и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микроуровне. 

ПК -4 
 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (АНИ) 

Знать:  

 основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины, направления развития экономической 
науки; 

Уметь: 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений на микроуровне; 

Владеть: 

 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микроуровне с помощью стандартных теоретических 
моделей; 

ПК-7 - способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (АНИ)  

 

Знать:  

- представителей мировой и отечественной экономической 
науки, ведущие современные течения экономической мысли; 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 
- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации. 

Владеть:  
- практическими навыками по подготовке информации для 

проведения анализа, проведению аналитических процедур, 

оформлению результатов анализа; 
- умение экономически грамотно излагать мысли, отстаивать 

свои позиции и взгляды на определенные процессы и явления; 

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

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  



Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Макроэкономика  

 

1 Общая трудоемкость 
Очная форма обучения – 8 з.е./ 288 ак. час. Заочная форма обучения – 7 з.е./ 252 ак. час.  

Формы промежуточного контроля  - зачет,  экзамен.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Менеджмент», «История», «Социология», «Право», «Психология», «Экономическая география и 
регионалистика», «Статистика». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствие с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью используя отечественные и зарубежные источники информации собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор или аналитический отчет (ПК-7). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о современных направлениях и видах макроэкономической политики, приобретение знаний об 

инструментарии и целях государственного регулирования макроэкономической ситуации; 
- приобретение знаний об использовании современных технологий сбора данных на основе отечественных и зарубежных 

источников информации для подготовки информационных обзоров; 

- развитие умений  формировать систему социально-экономических показателей для оценки макроэкономической ситуации и 
мониторинга результатов макроэкономической политики государства; 

- формирование и развитие умений выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствие с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 
- приобретения навыков на основе изучения экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- приобретение навыков анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- формирование и развитие умений, используя отечественные и зарубежные источники информации, проанализировать 

собранные данные и подготовить  аналитический отчет;  
- формирование  и  развитие  умений  творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в практической деятельности;  

- приобретение и формирование навыков сбора и обработки данных, необходимых для проведения расчета и анализа основных 
макроэкономических показателей национальной экономики;  

- приобретение и формирование навыков анализа основных проблем макроэкономической ситуации и составления 

обоснованных рекомендаций по улучшению ее состояния; 
- приобретение и формирование навыков подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов; 

 - приобретение и формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями по макроэкономике и их 

практического применения. 
4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

  3-семестр 

1. 

Введение в 

макроэкономический 

анализ 

Предмет макроэкономики. Макроэкономическая политика. Актуальные проблемы современной 

макроэкономики. Становление и развитие макроэкономических исследований. Монетаризм. 

Кейнсианское экономическое направление. Неоклассический синтез. Институционально-

социологическое направление (институционализм). 

Особенности методологии и аналитического аппарата. Методологические принципы 
макроэкономического анализа. Макроэкономическая статика и динамика. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Макроэкономические модели, их переменные и виды. Экзогенные 

переменные. Эндогенные переменные.  Агрегирование экономических субъектов и экономических 
показателей. Абсолютные показатели. Относительные показатели. Макроэкономические агенты: 

домохозяйства, фирмы, государство, иностранный сектор. Макроэкономические рынки: рынок 

товаров и услуг; финансовый рынок; рынок экономических ресурсов; рынок валюты. 
Национальная экономика (народное хозяйство) и её элементы: функциональные, отраслевые, 

территориальные. Цели её развития. Основные сферы экономической деятельности: производство, 

распределение, обмен и потребление. Эволюция научных подходов к исследованию общественного 
воспроизводства. Межотраслевой баланс. 

Измерение результатов экономической деятельности. Система национальных счетов.  Основные 

макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный 
продукт (ВНП). Валовой национальный доход (ВНД). Чистый доход факторов производства, 

полученный из-за границы. Методы измерения ВВП. Чистые факторные доходы из-за рубежа. 

Конечные товары и услуги. Промежуточная продукция. Добавленная стоимость. Номинальный и 

реальный ВНП. Дефлятор ВВП (ВНП). Номинальный и реальный ВВП. ВВП и общественное 

благосостояние. Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе национальных счетов 

(СНС). Чистый валовой продукт (ЧВП). Чистый национальный продукт (ЧНП). Чистый 
национальный доход (ЧНД). Национальный доход (НД). Личный доход (ЛД). Личный располагаемый 

доход (ЛРД). Валовой национальный располагаемый доход. Чистое экономическое благосостояние 



(ЧЭБ). Национальное богатство (НБ). Макроэкономические индикаторы и индексы. Динамика 
основных макроэкономических показателей в России. Особенности макроэкономической ситуации в 

разных странах. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. Структура 

производства ВВП в западных странах и в России. Проблемы учета натурального производства и 
теневой экономики. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими агентами 

и макроэкономическими рынками. Реальный и монетарный макроэкономический анализ. Понятие 
«закрытой» и «открытой» экономики. Запасы и потоки. Модель кругооборота в закрытой экономике. 

Государственные закупки. Сбережения государства. Налоги. Трансферты. Бюджетный избыток. 

Бюджетный дефицит.  Модель кругооборота с участием заграницы. Приток капитала. Отток капитала. 
«Утечки». «Инъекции». Основные макроэкономические тождества: тождество дохода; тождество 

сбережений и инвестиций; тождество государственного бюджета. Совокупные сбережения. Частные 

сбережения. Государственные сбережения. Сбережения внешнего мира.  

2. 

Макроэкономический 

анализ закрытой 

экономики 

 

Совокупный спрос и его составляющие. Совокупный спрос (АD). Потребление. Инвестиции. 

Государственные закупки. Чистый экспорт. Кривая совокупного спроса (AD). Изменение объема 

совокупного спроса. Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных закупок.  
Потребительский спрос. Концепции потребительского выбора. Кейнсианская концепция 

потребления. Средняя склонность к потреблению. Средняя склонность к сбережению. Предельная 

склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению. Автономное потребление. 
Межвременной потребительский выбор И. Фишера. Теория «жизненного цикла» Ф. Модильяни. 

Теория перманентного дохода М. Фридмена. Неоклассическая функция потребления. 

Спрос на инвестиционные блага. Кейнсианская и неоклассическая концепция спроса на 
инвестиции. Инвестиционный спрос. Валовые и чистые инвестиции. Автономные инвестиции. 

Индуцированные инвестиции. Мультипликатор инвестиций Кейнса. Акселератор. Предельная 

эффективность капитала. Оптимальный объем капитала. 
Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Изменение объема 

совокупного предложения. Кейнсианский участок краткосрочной кривой AS, промежуточный участок 

краткосрочной кривой AS. Классический участок кривой АS. Модель АD-AS. Равновесие совокупного 
спроса и совокупного предложения в модели A D - A S . Шоки спроса и предложения. Нарушение 

равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением в экономике России. 

Кейнсианская модель реального сектора. Равновесие реального сектора в Кейнсианской модели. 
Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Мультипликативные эффекты. 

Мультипликатор автономных расходов. Нарушение равновесия на рынке благ. Рецессионный разрыв 

– состояние экономики в период циклического спада. Состояние экономики при полной занятости 
ресурсов. Инфляционный разрыв. Экономика в период перегрева конъюнктуры. 

3. 

Макроэкономическая 

динамика 

Циклическое развитие экономики. Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных 

условиях. Экономический (деловой) цикл. Фазы экономического (промышленного) цикла. Кризис 
(спад, рецессия). Депрессия (стагнация). Оживление (экспансия). Подъем (бум, пик). Основные 

составляющие экономической динамики ВВП: линия тренда ВВП и экономические колебания. 

Классификация экономических циклов и кризисов: цикл Дж. Китчина; цикл К. Жюгляра; цикл К. 
Маркса; цикл С. Кузнеца; цикл Н. Кондратьева. Причины экономических циклов. Внешние факторы 

экономических циклов. Внутренние факторы экономических циклов. Шоки предложения. Шоки в 

спросе частного сектора. Шоки политические.  
Эволюция научных подходов к объяснению циклических колебаний. Экономический рост и 

динамическое равновесие в экономике.  Экономический рост: сущность, факторы, типы, модели. 

Экономический рост и развитие. Темпы экономического роста. Экстенсивный рост. Интенсивный 
рост.  

Концепция устойчивого экономического развития. Проблема диспропорций экономического 

роста российской экономики. Переход России на инновационный путь развития: разработка 
концептуальных моделей и практика реализации национальных проектов. Цикличность как форма 

движения рыночной экономики. Проблемы циклов и кризисов в российской экономике. Особенности 

трансформационного кризиса в России. 

  4-семестр 

4. 

Макроэкономическая 

нестабильность 

Теория инфляции. Инфляция: сущность, уровень, виды. Открытая инфляция. Скрытая инфляция. 

Дефляция. Инфляционные ожидания. Ползучая инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция.  

Инфляционный шок. Условия и причины инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения 
(издержек). Монетарные факторы инфляции. Немонетарные факторы инфляции. Инфляционная 

спираль. Импортируемая инфляция.   

Социально-экономические последствия инфляции. Инфляционный налог. Прогнозируемая 
инфляция. Общественные издержки прогнозируемой инфляции. Непрогнозируемая (неожиданная 

инфляция). Издержки инфляции: издержки «стоптанных башмаков»; издержки «меню». Последствия 

гипринфляции.  Эффект Оливера–Танзи. 
Особенности рынка труда. Факторы спроса на труд. Факторы предложения труда. Функции рынка 

труда. Рабочая сила. Особенности российского рынка труда. Безработица: сущность, измерение уровня 

безработицы, типы, социально-экономические последствия безработицы. Фрикционная безработица. 
Структурная безработица. Циклическая безработица. Полная занятость. Естественный уровень 

безработицы. Факторы естественной нормы безработицы. Закон Оукена. Равновесие на рынке труда. 

Безработица в макроэкономических моделях рынка труда.  Проблема гистерезиса. Гипотеза 
естественного уровня безработицы М.Фридмана. Устойчивый уровень безработицы, 

стабилизирующий инфляцию.   Проблемы занятости населения в России. Особенности и динамика 

безработицы в России. Государственная политика содействия занятости.  
Инфляция и безработица. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса и ее 

современные интерпретации. Дилемма экономической политики, заложенная в кривой Филипса. 

Поиск социально-приемлемой точки на кривой Филипса. Стагфляция. Слампфляция. Инфляционная 
инерция.  «Индекс нищеты». «Ловушка бедности». Динамическая модель AD-AS.  

Антиинфляционная политика. Активная и пассивная  антиинфляционная политика. Шоковая 

терапия. Метод градуирования. Коэффициент потерь. Политика регулирования цен и доходов. 
Индексация. 



Общее экономическое равновесие. Понятие общего экономического равновесия. Закон Вальраса. 
Неоклассическая модель ОЭР. Кейнсианская модель ОЭР. Синтезированная модель ОЭР.  

5. 

Теоретические 

основы 
макроэкономической 

политики 

Государственный сектор. Обоснование государственного вмешательства в экономику. 

Общественные товары. Побочные или экстернальные (экологические и др.) издержки в экономике. 
Провалы (фиаско) рынка (экономическая неэффективность) и неравенство (несправедливость, 

социальная неэффективность и т.п.) при рыночном распределении доходов. Экономическая 

организация государства и его экономические функции: распределение, перераспределение, 
стабилизация.  

Государственное регулирование экономики: субъекты, объекты, цели, методы. Роль государства в 

установлении рамочных условий функционирования рыночной экономики. 
Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты, основные 

направления. Выбор приоритетов. Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. Виды 

макроэкономической политики. Прямые методы государственного регулирования экономики. 
Косвенные методы государственного регулирования экономики. Административные методы 

государственного регулирования экономики.  

Деньги: понятие, функции, денежная масса и ее измерение. Денежные агрегаты. Процентная 
ставка. Номинальная и реальная ставка процента. Реальные кассовые остатки.  

Банковская система. Структура банковской системы. Основные функции Центрального банка. 

Основные инструменты центрального банка. Ставка рефинансирования. Коммерческие банки. 
Функции коммерческих банков. Баланс банка. Пассивные операции. Активные операции. Банковские 

резервы. Норма обязательных резервов. Создание денег коммерческими банками. Банковский 

мультипликатор. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 
Рынок денег. Спрос на деньги. Концепции спроса на деньги (Классическая количественная 

концепция спроса на деньги. Уравнение Фишера. Классическая дитохомия. Кейнсианская концепция 

спроса на деньги. Трансакционный мотив. Мотив предосторожности. Спекулятивный мотив. 
Монетаристская концепция спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина. Предложение денег. 

Денежный мультипликатор. Денежная база. Коэффициент депонирования. Норма резервирования. 

Обязательные резервы. Избыточные резервы. Контроль над денежной массой. Равновесие на 
денежном рынке. Кривая спроса на деньги. Кривая предложения денег. 

Финансовые ресурсы. Формирование финансовых ресурсов. Внебюджетные институты: 

проблемы организации и функционирования. Государственные финансовые ресурсы: проблемы 
формирования и расходования. Финансовая система государства и её особенности. Общая схема 

финансового устройства в Российской Федерации. Основные направления модернизации 

государственных финансов.  
Бюджетный дефицит и государственный долг. Государственный бюджет и его функциональная 

роль в регулировании экономики. Государственные расходы. Доходы государственного бюджета. 

Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды. Прямые налоги. Косвенные налоги. 
Пропорциональная система подоходного налогообложения. Прогрессивная система подоходного 

налогообложения. Регрессивная система подоходного налогообложения.  Государственные 

трансферты. Бюджетный дефицит. Бюджетный избыток (профицит). Тождество государственного 
бюджета. Структурный дефицит. Циклический дефицит. Государственный долг. Долговое 

финансирование дефицита бюджета. Государственный долг при отсутствии экономического роста и 

инфляции. Государственный долг в условиях экономического роста при отсутствии инфляции. 
Государственный долг в условиях экономического роста и инфляции. Внешний долг. Внутренний 

долг. Способы стабилизации государственного долга: сокращение дефицита бюджета; денежное 

финансирование дефицита бюджета – монетизация (сеньораж); частичный или полный отказ от долга 
(дефолт). Инфляционный налог. Проблема государственного долга, ее особенности в России. 

Фискальная политика государства: цели и виды. Проблема сбалансированного государственного 

бюджета. Дискреционная фискальная политика. Экспансионистская (стимулирующая). 
Рестрикционная (контрактивная). Недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 

Встроенные (автоматические) стабилизаторы. Комбинированная дискреционная бюджетно-налоговая 

политика. Пассивный бюджетный дефицит. Активный бюджетный дефицит.  
Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государственных расходов, налогов и 

сбалансированного бюджета. «Кейнсианский крест».  Эффект мультипликатора в открытой экономике. 
Воздействие налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Кривая Лаффера. 

Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты, виды, результаты. 

Операции на открытом рынке. Соглашение об обратном выкупе (РЕПО). Изменение норм 
обязательных резервов. Изменение учетной ставки. Воздействие монетарной (кредитно-денежной) 

политики на экономику. Виды монетарной политики: стимулирующая монетарная политика (политика 

«дешевых денег»); сдерживающая монетарная политика (политика «дорогих денег»).  
Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства 

в закрытой экономике. Совместное равновесие на рынке благ, денег, ценных бумаг. Модель 

«Инвестиции, сбережения - Ликвидность, деньги» (IS-LM).  Макроэкономическое равновесие в модели 
IS-LM и механизм его установления. Воздействие бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на равновесие в модели IS - LM. Ликвидная ловушка Инвестиционная ловушка. Последствия 

регулирования ставки процента 
Социальная политика государства. Социальная политика государства: понятие, принципы, 

способы ее реализации. Социальная стабильность. Социальная устойчивость. Социальная 

неустойчивость. Доходы населения: источники их формирования и неравенство распределения. 
Изменение неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Бедность и 

ее черты. Абсолютная черта бедности. Относительная черта бедности. Индикаторы уровня жизни. 

Индикаторы качества жизни. Бедность в России. Государственное перераспределение доходов. 
Социальная защита. Социальные гарантии. Социальный и рыночный подход к социальной политике 

государства. Основные программы социальной защиты государства. 

Актуальные макроэкономические проблемы в России. Проблема реализации экономических 
функций государства. Эффективность макроэкономической политики. Факторы, осложняющие 

проведение эффективной экономической политики. Противоречивость целей, ограниченность 

инструментов, временные лаги. Кратко- и долгосрочная эффективность макроэкономической 
политики.   



Эффективность производства – ключевая макроэкономическая проблема. Инновационная 
модель социально-экономического развития. Восстановление потенциала научных кадров в России. 

Благосостояние и качество рабочей силы. Интеллектуальная безопасность страны и ее факторы. 

Индикативное планирование. Социальные проблемы и экономические механизмы, их решения. 
Градуирование социальных слоев населения по качеству жизни. Стабилизационный фонд и его 

преобразование. 

6. 

Макроэкономический 
анализ открытой 

экономики 

Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Международные потоки товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы.  

Открытая экономика: понятие, разновидности. Малая открытая экономика. Большая открытая 

экономика. Макроэкономическое равновесие: понятие, формы условия. Идеальное равновесие. 
Реальное равновесие. Частичное макроэкономическое равновесие. Общее макроэкономическое 

равновесие. Внутреннее и внешнее равновесие. Модель большой открытой экономики. 

Мультипликационный эффект в открытой экономике. Мультипликатор открытой экономики. 
Теории международной торговли. Меркантилизм. Физиократы. Классическая теория 

международной торговли: теория абсолютного преимущества; теория сравнительных преимуществ; 

теория международной торговли Дж. Ст. Милля. Неоклассическая теория международной торговли: 
Теория внешней торговли Хекшера-Олина; Теория международной торговли М. Портера. Торговая 

политика.     Две политики государства: протекционизм и фритредерство. 

Платежный баланс страны. Платежный баланс: понятие, структура, принципы составления. 
Кредит. Дебет. Торговый баланс. Баланс текущих операций. Баланс движения капитала. Итоговый 

баланс. Взаимосвязь счетов платежного баланса.  Регулирование платежного баланса: теория 

автоматического равновесия платежного баланса; неоклассический эластиционный подход; 
абсорбционный подход; монетаристская концепция платежного баланса; прямой контроль 

государственного регулирования платежного баланса; метод дефляции; метод изменения обменного 

курса. Расчетный баланс. 
Валютный курс: сущность и факторы, его определяющие. Валюта, ее виды и конвертируемость.  

Валютный рынок. Валютные курсы и их динамика. Прямая котировка. Обратная котировка. Валютные 

сделки спот. Форвардные сделки. Хеджирование. Корзина валют.  Основные типы обменных курсов 
валют. 

Номинальный валютный курс. Реальный валютный курс. Девизный курс. Обменный курс. 

Фиксированный валютный курс. Валютный коридор. Гибкий (плавающий) валютный курс. Паритет 
покупательной способности (ППС). Краткосрочные колебания валютного курса. 

       Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Влияние степени мобильности капитала 

на эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 
Глобализация мировой экономики: факторы, направления, этапы. Формирование глобальных 

систем: финансовой, информационной, продвижения товаров и услуг. Риски глобализации. Влияние 

глобализации на выбор стратегии национальной экономики и экономических реформ в России. 
Проблема конкурентоспособности российской экономики. Присоединение к Всемирной торговой 

организации. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

1 2 3 

       ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

 

Знать: 
- теоретические    основы    макроэкономических процессов в 

условиях рыночной экономики 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами 
подготовки и самостоятельно применять их в практической 

деятельности 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

макроэкономике и их практического применения 
- технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствие с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 
 

 

Знать: 
- инструментальные средства для обработки экономических 

данных 

Уметь:  

- рассчитывать по принятой методологии основные 

макроэкономические показатели и оценивать тенденции их 
изменения  

Владеть: 
- навыками  анализа результатов расчетов макроэкономических 



показателей и основных проблем национальной экономики с 
целью составления обоснованных рекомендаций по улучшению ее 

ситуации  

ПК-4 способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: 
-стандартные эконометрические теоретические 

макроэкономические модели 

Уметь:  
- интерпретировать изменение макроэкономической ситуации на 

основе применения теоретических экономических моделей 

Владеть:  
- навыками  анализа макроэкономической ситуации на основе 

эконометрических и теоретических макроэкономических моделей 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей  

Знать: 
- отечественные и зарубежные источники статистической 
информации, необходимые для оценки социально-экономических 

процессов и явлений 

Уметь:  
- интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

Владеть:  
- навыками  анализа тенденций  изменения макроэкономической 

ситуации с учетом изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

Знать: 
- современные технологии сбора данных на основе отечественных 

и зарубежных источников информации для подготовки 
информационных обзоров 

Уметь:  
- используя отечественные и зарубежные источники информации, 
проанализировать собранные данные и подготовить  

аналитический отчет  

Владеть:  
- навыками  подготовки  информационных  обзоров  и 

аналитических отчетов 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: зачет – 3-й семестр; экзамен, защита курсовой работы – 4-й семестр. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Эконометрика 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час.  

Форма промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Поиск и обработка экономической 
информации», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

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

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

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

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение основных понятий в области стохастического моделирования экономических объектов, классификации 
экономических моделей, методов эконометрического анализа; 

- формирование навыков изучения взаимосвязей между макро- и микроэкономическими показателями, построения 

математических моделей экономических объектов, их анализа и выбора направлений их совершенствования; 
- формирование навыков использования прикладных программных средств для построения и анализа математических моделей 

экономических объектов; 

- развитие логического мышления; 
- формирование необходимого уровня подготовки для понимания других прикладных дисциплин. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Эконометрика как наука 

Задачи эконометрики. Связь эконометрики с математикой, статистикой, 
экономической теорией. Экономические модели и принципы их спецификации. 

Регрессионная зависимость между экономическими переменными. 
 



2 Линейная модель парной регрессии 

Оценивание параметров линейной модели методом наименьших квадратов (МНК). 
Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Показатели качества 

регрессии. Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения 

регрессии. Проверка адекватности уравнения регрессии. Прогнозирование зависимой 
переменной. 

 

3 
Линейная модель множественной 
регрессии 

Оценивание параметров множественной регрессии. Статистические 
характеристики оценок коэффициентов множественной регрессии. Интервальные 

оценки коэффициентов множественной регрессии. Проверка статистической 

значимости коэффициентов эмпирического уравнения регрессии. Проверка общего 
качества эмпирического уравнения регрессии. 

4 
Нелинейные модели регрессии и их 
линеаризация 

Степенные модели. Логарифмические модели. Гиперболические модели. Показательные и 

экспоненциальные модели. Полиномиальные модели. Оценка качества моделей нелинейной 

регрессии. 

5 
Регрессионные модели с 
гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками 

Ошибки спецификации. Рекомендации по обнаружению и исправлению ошибок 

спецификации. Гетероскедастичность (суть, последствия, методы обнаружения и устранения). 

Автокорреляция остатков (суть, причины, последствия, методы обнаружения и устранения). 
Обобщенный метод наименьших квадратов. 

6 

Регрессионные модели с 

переменной структурой 

(фиктивные переменные) 

ANOVA-модели. ANCOVA-модели. Использование фиктивных переменных для описания 

качественных переменных, имеющих более двух альтернатив. Сезонная корректировка 

модели. Моделирование структурных изменений. 

7 Временные ряды 

Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных 

рядов, их идентификация. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование 

сезонных и циклических колебаний. Оценка моделей с лагами в независимых переменных. 
Авторегрессионные модели. 

8 
Системы линейных одновременных 
уравнений 

Общие понятия. Структурная и приведенная формы модели. Проблема 

идентификации. Оценивание параметров структурной модели. Применение систем 
уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

 

 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 
- требования к выполнению курсовой работы и оформлению результатов; 

Уметь:  
- планировать самостоятельные занятия по подготовке курсовой работы и 

равномерно распределять их в течение семестра; 

Владеть: 
- навыками работы с дополнительной литературой по теме курсовой 

работы; 

- навыками систематизации и обобщения информации при проведении 
аналитических исследований; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 
- основные принципы отбора экономической информации; 
- перечень экономических информационных ресурсов, содержащих 

статистическую информацию; 

Уметь:  
- применять методы математической статистики для сбора и обработки 

экономической информации; 

Владеть: 
- навыками сбора, первичной обработки экономических данных; 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- теоретические основы вероятностно-статистических методов 
математического моделирования и проверки качества математических 

моделей; 

Уметь:  
- применять методы  корреляционного анализа для оценки взаимосвязей 

между экономическими переменными; 

- применять математический аппарат регрессионного анализа для оценки 
параметров финансово-экономических моделей; 

- применять аппарат статистической проверки гипотез для проверки 

качества эконометрических моделей и анализа их параметров; 

Владеть: 
- навыками выбора вероятностно-статистических методов для решения 

задачи в зависимости от характеристик экономических данных; 



ПК-4 способность на основе описания 
экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: 
- основные термины и понятия, связанные с построением и анализом 

эконометрических моделей; 

- основные виды стохастических моделей, используемые для 
моделирования финансово-экономических объектов; 

Уметь:  
- производить спецификацию финансово-экономических моделей; 
- проверять качество эконометрических моделей и анализировать их 

параметры с помощью аппарата статистической проверки гипотез; 

- использовать построенные эконометрические модели финансово-
экономических объектов для прогнозирования экономической ситуации и 

выработки рекомендаций; 

Владеть: 
- навыками построения финансово-экономических моделей и их анализа; 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 
- основные принципы отбора экономической информации; 
- перечень экономических информационных ресурсов, содержащих 

статистическую информацию; 

Уметь:  
- применять на практике вероятностно-статистические методы 

математического моделирования и анализа математических моделей; 

Владеть: 
- навыками сбора, первичной обработки экономических данных, 

построения и анализа финансово-экономических моделей; 

- навыками подготовки аналитического отчета по результатам 
исследования; 

ПК-8 способность использовать для 

решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 
- принципы использования информационных технологий при решении 
аналитических и исследовательских задач; 

Уметь:  
- использовать информационные технологии для построения и анализа 
экономико-математических моделей; 

Владеть: 
- навыками работы со специальными инструментами табличного 
процессора, позволяющими стоить и анализировать экономико-

математические модели. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения и защиты лабораторных работ и курсовой работы. 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на теоретические вопросы и 

выполнения практических заданий на компьютере. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1 Общая трудоемкость 
7 з.е./252 ак. час.  

Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 
дисциплин: «Линейная алгебра», «Математический анализ». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение основных понятий в области теории вероятностей и математической статистики; 

- формирование уровня алгебраической подготовки, необходимого для понимания основ математической статистики и её 

применения 
- формирование навыков применения методов теории вероятностей и математической статистики к анализу случайных 

явлений, наблюдаемых на практике; 

- формирование навыков работы со специальной математической литературой; 
- развитие логического мышления. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основные понятия теории 
вероятностей 

Сферы применения вероятностно-статистических методов. Дискретное 
вероятностное пространство. Случайные события и операции над ними. Вероятностное 

пространство. Вероятности и правила действий с ними. Независимость событий. 

Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема 
испытаний Бернулли. Непрерывное вероятностное пространство. Аксиоматика 



Колмогорова. 

2 
Случайные величины и случайные 

вектора 

Случайные величины. Функция распределения случайной величины. Функция 

плотности. Понятие о случайном векторе. Совместное распределение нескольких 

случайных величин. Независимость случайных величин. Маргинальные распределения. 
Условное распределение. 

3 

Характеристики распределений 

случайных величин и случайных 

векторов  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины и их свойства. 

Математическое ожидание и ковариационная матрица случайного вектора. 

Коэффициент корреляции. Условное математическое ожидание. 

4 
Основные законы распределений 
случайных величин  

Дискретные распределения: биномиальное, отрицательное биномиальное, 

гипергеометрическое, распределение Пуассона. Непрерывные распределения: равномерное, 

экспоненциальное, нормальное, логнормальное, «Хи-квадрат» распределение с m степенями 
свободы, распределение Стьюдента с m степенями свободы, распределение Фишера-

Снедекора с m1 и m2 степенями свободы. Работа с таблицами распределений. Многомерное 

нормальное распределение. 

5 
Предельные теоремы теории 

вероятностей 

Виды сходимости последовательности случайных величин. Неравенство Чебышева. Закон 
больших чисел и его следствия. Особая роль нормального распределения: центральная 

предельная теорема. 

6 
Основные понятия математической 

статистики 

Генеральная совокупность, выборка. Гистограмма и полигон частот. Выборочная 
(эмпирическая) функция распределения. Вариационный ряд. Выборочные характеристики 

(выборочное среднее и выборочная дисперсия) и их распределения для нормальной 

генеральной совокупности. Асимптотические свойства выборочных моментов. 

7 
Статистическое оценивание 

параметров распределений 

Статистические оценки. Выборочные исследования и оценка параметров распределений. 
Свойства оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. Методы получения 

оценок; метод моментов и метод максимального (наибольшего) правдоподобия. Оценка 

параметров биномиального, нормального и равномерного распределений. 

8 Доверительные интервалы 

Доверительные интервалы: для среднего и доли (вероятности). Доверительные интервалы 

для разности двух средних нормальных генеральных совокупностей. Доверительные 

интервалы для дисперсии нормальной генеральной совокупности. Доверительное множество 
для векторного параметра. 

9 Проверка статистических гипотез  

Простые и сложные гипотезы. Уровень значимости. Мощность критерия. Ошибки 

первого и второго рода. Гипотезы о числовых значениях параметров исследуемой 
генеральной совокупности. Двойственность проверки гипотез и построения 

доверительных интервалов. Проверка гипотез о разности двух средних и разности двух 

пропорций. Проверка гипотез о равенстве двух дисперсий в нормальных генеральных 
совокупностях. Проверка гипотез о соответствии наблюдений предполагаемому 

распределению вероятностей. Критерий согласия Колмогорова. Критерий «Хи-квадрат». 

Проверка гипотезы о независимости признаков. Гипотезы об однородности двух или 

нескольких выборок. 

10 
Методы обработки и анализа 

статистической информации 

Статистическое измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения, 

статистические группировки, методы обработки и анализа статистической 

информации, метод средних величин, вариационный анализ, корреляционный, 
индексный методы анализа, анализ рядов динамики. 

 

 
 

5 Дополнительная информация 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: 
- основные понятия теории вероятностей и математической 
статистики; 

- основные законы распределения случайных величин; 

Уметь:  
- применять стандартные методы к решению вероятностных задач; 

- обрабатывать статистическую информацию; 

Владеть: 
- основными принципами и методами сбора и обработки 

статистических данных; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 
- методы оценивания неизвестных параметров распределений; 

- основы проверки статистических гипотез; 

Уметь:  
- применять стандартные методы и модели к решению 

статистических задач; 

- формулировать статистически обоснованные выводы; 

Владеть: 
- навыками анализа статистической информации; 

- навыками применения статистических пакетов программ для 
анализа данных на ПЭВМ; 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 
- основы применения теории вероятностей и математической 

статистики к анализу экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь:  
- применять стандартные методы решения вероятностных и 

статистических задач к анализу экономических и социально-



экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 
- навыками применения статистических пакетов программ для 
расчета и анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании, проверке выполнения домашних заданий и в ходе 

выполнения и защиты лабораторных работ. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе 

экзамена по дисциплине. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Статистика 
 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час.  
Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Экономической теории (микро- и макроэкономики), Методы оптимальных решений. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Статистика»  является формирование компетенции: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач - ОПК -2 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (АНИ)-  ПК-6 
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

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

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний у студентов применению на практике статистических методов наблюдения и анализа финансовых 

показателей, оценки деятельности и тенденций развития финансовых институтов; 

приобретение знаний и владения комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и анализа статистической 
информации для изучения тенденций и закономерностей развития экономических явлений и процессов; 

 приобретение знаний  об экономических отношениях, законах и закономерностях, проявляющихся в поведении отдельных 
экономических субъектов; 

 приобретение знаний у студентов теоретических и методологических основ микроэкономического анализа;  

 приобретение знаний у студентов о  зависимости используемых систем показателей от особенностей и уровня развития 

страны, обязательств перед международными статистическими органами. Сравнить системы показателей, используемые в России и за 

рубежом; 

 формирование и развитие умений анализировать финансовую информацию на основе использования финансовой 

математики и актуальных расчетов; 

 приобретение и формирование навыков использования методов расчета и анализа специальных показателей, необходимых 

для анализа деятельности и принятия решений в таких организациях, как  биржа, страховая компания, банк. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Статистика населения 

Статистическое изучение численности населения. Перепись населения как 

важнейший источник статистической информации о численности и составе населения. 
Оценка численности населения, показатели средней численности населения, методы 

их исчисления. Показатели динамики численности населения. 

Изучение состава населения по полу, национальности, семейному состоянию, 
уровню образования, территории и другим признакам. Распределение населения по возрастным 

группам. Построение возрастно-половой пирамиды населения страны. Показатели 

демографической нагрузки населения.  
Показатели размещения населения по территории. Показатели численности городского и 

сельского населения. 

2. Статистика рынка труда 

Понятие экономически активного населения. Показатели численности и состава 
экономически активного населения. Понятие занятости и безработицы населения. Показатели 

уровня и динамики занятых и безработных. Определение средней продолжительности 

безработицы. 
Понятие экономически неактивного населения. Состав экономически неактивного 

населения. 

Понятие трудовых ресурсов. Методы расчета трудовых ресурсов. Баланс трудовых 
ресурсов и его значение в современных условиях для раскрытия источников формирования, 

характеристики реальных связей и пропорций в распределении рабочей силы по видам 

деятельности и экономическим районам. Схема и система показателей баланса трудовых 
ресурсов, основные направления его анализа. 

Методы исчисления перспективной численности трудовых ресурсов. 

Статистическое изучение распределения занятых по отраслям экономики, сферам 
деятельности, формам собственности, формам хозяйствования, по территории страны. 

Классификация экономически активного населения по статусу в занятости. 

Персонал основной и неосновной деятельности предприятий и организаций. 
Категории персонала основной деятельности в промышленности, сельском хозяйстве и других 



отраслях экономики. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 
Показатели численности работников, занятых в отраслях экономики. Списочная 

численность, явочная численность. Методы исчисления средней списочной, средней явочной 

численности и среднего числа фактически работавших лиц. Показатели использования 
численности работников «а предприятиях. 

Статистика движения рабочей силы. Баланс рабочей силы. Абсолютные и 

относительные показатели оборота рабочей силы по приему и увольнению. Статистическое 
изучение текучести и постоянства кадров. 

Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели, 

характеризующие использование фондов рабочего времени. Средняя фактическая и 
установленная продолжительность рабочего периода и рабочего дня и показатели их 

использования. Анализ факторов, влияющих на общее количество отработанного времени. 

Показатели статистики использования рабочих мест. Коэффициенты сменности, 
использования сменного режима, непрерывности и интегральный показатель использования 

рабочих мест и смен. Изучение потерь рабочего времени. 

Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения. 
Прямой и обратный показатели уровня производительности труда. Показатели 

средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки продукции, взаимосвязь 

между ними. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности 
труда. 

Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и 

трудоемкости продукции, Натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения динамики 
производительности труда. 

Анализ зависимости между показателями производительности труда и 

использования рабочего времени. Статистическое изучение влияния изменения затрат и 
эффективности труда на изменение объема продукции. 

Статистические методы изучения влияния различных факторов на изменение 
производительности труда. 

Особенности статистики производительности труда в отраслях экономики. 

Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы и 
его состав. Выплаты социального характера. Состав затрат предприятий и организаций на 

рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: средняя часовая, средняя дневная и 

средняя месячная (годовая) заработная плата. Взаимосвязь показателей среднего уровня 
оплаты труда. 

Статистические методы анализа дифференциации работающих по найму по уровню 

оплаты труда. 
Изучение динамики среднего уровня оплаты труда. 

Статистические методы сопоставления динамики производительности труда и оплаты труда. 

3. 
Статистика национального 

богатства 

Понятие национального богатства, значение и задачи его статистического изучения. 

Состав национального богатства. Национальное имущество и природные ресурсы. 
Классификация и группировки, используемые при изучении национального имущества. 

Натуральная и стоимостная формы учета национального имущества и природных 

ресурсов. 
Методы количественной оценки элементов национального богатства в текущих и 

сопоставимых ценах. Изучение динамики объема национального богатства. 

Понятие основных фондов (основных средств, основного капитала). Важнейшие  группировки, 
применяемые при изучении состава основных фондов. Типовая классификация основных 

фондов по их видам. 

Натуральная и стоимостная формы учета основных фондов. Виды оценки основных 
фондов (первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость). 

Характеристика наличия основных фондов на дату и в среднегодовом исчислении. 

Балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости. 
Показатели состояния, движения и использования основных фондов. Статистическое 

изучение динамики фондоотдачи и фондоёмкости. Определение прироста продукции за счет 
улучшения использования основных фондов. Показатели вооруженности труда основных 

фондов. 

Значение статистического изучения оборудования как активной части 
производственных основных фондов. Важнейшие группировки, применяемые при изучении 

состава оборудования. Показатели мощности и объема работы энергетического и 

производственного оборудования. Статистическое изучение использования оборудования по 
численности, времени, мощности и объему работы. Коэффициент сменности работы 

оборудования. Особенности исчисления показателей использования оборудования в различных 

отраслях экономики. 
Понятие материальных оборотных средств (оборотных фондов, оборотного 

капитала). Статистическое изучение объема и состава Материальных оборотных средств, 

статистические методы анализа их использования. Показатели обеспеченности производства 
материальными запасами. Показатели оборачиваемости материальных оборотных средств. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Состав инвестиций и 

важнейшие группировки, используемые при их изучении. 
Финансовые инвестиции и их формы. 

Инвестиции в нефинансовые активы, их состав по видам вложений. 

Инвестиции в основной капитал как важнейший источник его воспроизводства. 
Технологическая структура инвестиций в основной капитал. Показатели динамики объема и 

структуры финансовых инвестиций и инвестиций в нефинансовые активы. 

4. 

Современная организация 

статистики финансов : 

предмет, метод, задачи и 

система показателей  

Статистика финансов – отрасль социально-экономической статистики. Финансы как 

объект статистического изучения. Предмет статистики финансов. Специфика статистики 
финансов. 

Статистическая закономерность и закон больших чисел в статистике финансов. 



Особенности методологии статистики финансов. 
Описательная статистика финансов и аналитическая статистика финансов и их задачи. 

Отличие задач статистики финансов от задач финансового (бухгалтерского) учёта. Связь 

статистики финансов с другими дисциплинами. 
Основные разделы системы показателей статистики финансов. 

Макро- и микроэкономические финансовые показатели. Связь показателей статистики 

финансов с показателями бухгалтерского учёта. 
Задачи и направления дальнейшего совершенствования системы показателей 

статистики финансов.   

Организация государственных статистических работ по сбору и анализу информации 
о финансовых процессах в России. Особенности получения статистических данных о 

финансах. Финансовая и статистическая отчетность: основные виды и роль в информационном 

обеспечении статистики финансов. 
Место статистики финансов в единой системе учёта и отчётности в России. 

Компьютеризация обработки массовой финансовой информации. Статистические, 

бухгалтерские, банковские информационные системы. Информационные системы рынка 
ценных  бумаг. Комплексы электронной обработки информации. Банк данных по показателям. 

Банк готовых документов. 

Бизнес-статистика финансов. Коммерческие информационные финансовые агентства. 
Распространение официальной финансовой статистики. 

Реформирование отечественной статистики финансов в связи с интеграцией в мировое 

сообщество. 
Международная практика организации статистики финансов. Международные 

статистические организации, их подразделения. 

5. 

Методология построения и 

анализа системы 

национальных счетов: 

общая характеристика, 

основные понятия 

Предмет, цели и задачи изучения системы национальных счетов. Методология построения и 
анализа системы макроэкономических статистических показателей. Общая характеристика 

системы национальных счетов. Основные понятия и принципы построения системы 

национальных счетов. Основные группировки и классификации в системе национальных счетов. 
Понятия и показатели результатов экономической деятельности. 

Содержание и схемы, методология исчисления и анализа основных сводных счетов: счета 

производства. счета первичного распределения доходов, счета вторичного распределения 
доходов, счета использования доходов, счета операций с капиталом, финансового счета, счета 

других изменений в активах, баланса активов и пассивов, счета товаров и услуг. Методология 

построения и анализа секторальных и отраслевых счетов, квартальных национальных счетов 
системы национальных счетов. Методология исчисления и комплексного анализа показателей 

системы национальных счетов в сопоставимых ценах. Межотраслевой баланс. 

6. 
Статистика 

государственных финансов 

Понятие государственных финансов. Задачи статистического изучения 
консолидированного, федерального и территориального бюджетов. а также внебюджетных 

фондов. Основные определения статистики государственных финансов. 

Статьи единой классификации доходов и расходов бюджетов всех уровней. 
Функциональный, экономический и ведомственный принципы группировки бюджетов 

различных расходов. Международная бюджетная классификация. 

Направления статистического анализа исполнения государственного бюджета и 
факторов, влияющих на выполнение отдельных статей государственного бюджета. 

Взаимосвязь доходов и расходов территориальных бюджетов и проблемы ее 

статистического изучения. Использование методов статистического анализа для составления 
бюджетов и прогнозирования их выполнения. 

Связь показателей государственного бюджета с показателями системы национальных 

счетов. 
Источники статистической информации. 

7.  
Статистика финансов 

предприятий (организаций) 

Предмет статистики финансов предприятий (организаций) – хозяйствующих субъектов 

– и ее задачи. 
Система показателей, отражающих финансовое положение предприятий (организаций) 

: прибыль балансовая, прибыль от реализации продукции, рентабельность предприятия 

(организации), рентабельность продукции, суммарная задолженность по обязательствам, 

дебиторская, кредиторская, просроченная задолженности. 

Показатели финансовой устойчивости предприятия. Оборачиваемость оборотных 

средств. 
Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на данные показатели. 

Формы государственной статистической отчетности о финансовом положении предприятия 

(организации): содержание, сроки, периодичность предоставления.  

8. 
Статистика денежного 

обращения 

Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического изучения. 
Статистика денежной массы. Национальное определение денежной массы. Денежные 

агрегаты. Денежная база. Международные стандарты показателей денежной массы. 

Аналитические группировки в международной статистике денежной массы: счетов денежных 
властей, счетов кредитных организаций, денежный обзор. Денежный мультипликатор. Анализ 

структуры и динамики денежной массы. Оценка скорости обращения денег: показатели 

количества оборотов, совершаемых за год денежной массой и продолжительности одного 
оборота денежной массы. 

Определение количества денег, необходимого для обращения. Факторы, влияющие на 

объем денег в обращении. Моделирование и прогнозирование объема денежной массы. Расчет 
объема денежной эмиссии. 

Прогноз кассовых оборотов. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

Взаимосвязь показателей объема денежной массы в обращении с показателями прогноза 
кассовых оборотов и баланса денежных доходов и расходов населения. Показатели купюрного 

строения. 

Система показателей безналичного платежного оборота. Показатели эффективности расчетов 
в зависимости от их видов. Показатели скорости документооборота. Структура просроченной 



задолженности по расчетным документам. 

9. 
Статистика цен и 

инфляции 

Понятие цен и тарифов, их взаимосвязь с финансовыми отношениями. Задачи 

статистического изучения цен и тарифов. 

Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами.  
Виды и типы наблюдаемых цен. Цены производителей и потребителей. Выборочная 

сеть. 

Статистика уровня и структуры цен. Методология исчисления средних цен. 
Способы изучения динамики цен. Индексы цен: способы исчисления и проблемы 

использования. 

Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения инфляционных 
процессов. 

Статистические методы оценки уровня инфляции. 

Статистический анализ взаимосвязи инфляции с другими экономическими явлениями. 
Связь с денежным агрегатом М2. 

Анализ динамики инфляции. Прогнозирование инфляции. Достоверность прогноза. 

Специфика учета временного лага. 
Учет уровня инфляции в финансово-экономических расчетах. 

Источники статистической информации. 

10. 
Статистика банковской 

деятельности 

Понятие банковской системы и банковской деятельности и задачи статистики. 

Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики 

Центрального банка: ставка рефинансирования, нормативы отчислений кредитных организаций 

в обязательные резервы Банка России, показатели ломбардного кредитования, показатели по 

депозитным операциям, операциям с ценными бумагами Банка России, официальные курсы 
валют, котировки драгоценных металлов, денежная эмиссия. Баланс Банка России: структура  и 

направления анализа. 

Статистика сети кредитных организаций. Основные группировки: по величине 
зарегистрированного уставного фонда, по величине активов, по формам собственности, по 

ассортименту оказываемых услуг. Показатели количества филиалов, числа банков с отозванной 
лицензией и т. д.  

Статистика привлеченных средств. Виды вкладных операций; структура привлеченных 

ресурсов. 
Задачи статистического изучения депозитов. Основные группировки депозитов (по 

видам, размеру). Динамика депозитов. Статистика депозитных ценных бумаг. 

Задачи статистического изучения вкладов населения. 
Группировки вкладов (по видам, размеру, составу вкладчиков). Средний, медианный, 

модальный размеры вкладов. Остаток вклада на душу населения на конец периода. 

 

  

Система показателей движения вклада: средний срок хранения вкладного рубля, 

средний срок хранения вклада, коэффициенты прилива и оседания вкладов. Индексный метод 

изучения динамики суммы вкладов и среднего размера вкладов за счет различных факторов. 

Статистический анализ эластичности вкладов в зависимости от доходов и сбережений 
населения, а также цен. Влияние объема вкладов населения на состояние денежного обращения 

и кредитные ресурсы государства. 

Статистика безналичных расчетов. 
Источники статистической информации. 

Статистика размещенных средств.  

Понятие, виды операций по размещению денег и задачи статистики. 
Статистика кредитных вложений. 

Основные группировки, применяемые для статистического анализа структуры и 

динамики ссуд. Основные показатели статистики краткосрочных кредитов: характеристика 
просроченной задолженности, средний срок кредита, среднее число оборотов всех ссуд за 

период, средний остаток задолженности по всем ссудам. Индексный метод статистического 
анализа оборачиваемости кредита. Модель связи оборачиваемости краткосрочного кредита и 

совокупной оборачиваемости оборотных средств. Оценка взаимосвязи объема кредита со 

скоростью обращения средств предприятия, объемов производства продукции и запасами 

материальных ценностей. 

Статистика долгосрочного кредитования. Структура и динамика инвестиционного 

портфеля. 
Показатели эффективности использования кредита. 

Баланс коммерческого банка и направления его статистического анализа. Источники 

статистической информации. 

11. 
Статистика процентных 

ставок 

Сущность, виды процентных ставок и задачи их статистического изучения. 
Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных ставок. Проблема оценки 

уровня процента в условиях инфляции. 

Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной ставки. Оценка 
влияния ставок процента на доходность ценных бумаг. Статистическая оценка движения 

процентных ставок: тренд, циклические колебания, сезонная составляющая. Проверка 

колебаний процентных ставок на случайность. Статистическое моделирование и 
прогнозирование уровня процентных ставок. 

Статистическая методология расчета средних рыночных процентных ставок. 

Источники статистической информации о процентных ставках. 

12. Статистика страхования 

Понятие, основные определения страхования и задачи страховой статистики. 

Страховые риски и статистическая закономерность. Значение статистических методов в 

проведении страховых расчетов. 
Статистика сети страховых компаний. Применяемые основные группировки. 

Классификация страхования. 

Личное страхование. Понятие Страхового поля и страхователя. Таблицы смертности и 
показатель средней продолжительности жизни населения как основа при расчетах по личному 



страхованию. Расчет тарифных ставок в личном страховании. Коммутационные числа, оценка 
распределения страховых случаев с помощью статистических критериев. 

Имущественное страхование. Обязательное и добровольное имущественное 

страхование. Обобщающие статистические показатели имущественного страхования. Расчет 
страхового фонда. Тарифные ставки брутто, нетто. Средние и относительные показатели 

имущественного страхования. Показатели убыточности страховой суммы. 

Статистические методы оценки эффективности страхования. 
Модели страховых операций. Источники статистической информации о страховании. 

 

5 Дополнительная информация  
 

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: 

 источники статистической информации; 

 методы статистического исследования; 

 методологические основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, отражающих состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

 осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 основными методами, способами и средствами получения и 
хранения, переработки информации; 

ПК-6 

 

- способность анализировать и 

интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей (АНИ) 

Знать:  
-знать статистические основы построения, расчета и анализа современной 
системы статистических показателей; 

Уметь: 

 осуществлять поиск необходимых данных по полученному 

заданию, используя отечественные и зарубежные источники информации; 

 осуществлять поиск необходимых данных по полученному 
заданию, используя отечественные и зарубежные источники информации; 

 

Владеть: 

 умением анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-7 - способность, используя 
отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (АНИ)  

 

Знать:  
- методы сбора, группировки данных из различных источников и носителей 

информации; 

Уметь: 
- представлять результаты анализа статистической информации в устной и 

письменной формах с привлечением различных средств презентации;  

Владеть:  

 умением анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-экономических 

явлений и процессов. 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Менеджмент 
 

1. Общая трудоемкость 

 

4 з.е./ 144 ак.час.  

Формы промежуточного контроля - экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Социология, 

Философия, Деловое общение. 

3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность (ОПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о принципах и методах управления организацией; 
- формирование и развитие умений по эффективному управлению хозяйствующим субъектом и его функциональными 

подразделениями для достижения поставленной цели; 



- приобретение и формирование навыков управленческой работы в организации; 

- приобретение знаний по методам и приемам управления группы, созданной для разработки и оценки вариантов 

управленческих решений, реализации экономических проектов; 
- формирование и развитие умений по организации деятельность группы для разработки и оценки вариантов управленческих 

решений, реализации экономических проектов; 

- приобретение и формирование навыков на основе теорий, методов, принципов управления и принятия организационно-
управленческих решений в деятельности групп, коллективов, сформированных для реализации конкретного экономического проекта.   

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Методологические 

основы менеджмента 

Экономические основы управления. Менеджмент в современной организации. Менеджеры и их 

роли в организации. Разделение труда менеджеров. Состояние управления современной 

российской макро- и микроэкономикой. Современная система взглядов на управление. 
Необходимость совершенствования организации управления в России. Особое значение 

антикризисного менеджмента. 

2 Сущность и содержание 

менеджмента 

Основные категории теории управления: понятие, сущность, цели и значение. Задачи 

управления. Цели. Иерархия целей. Метод дерева целей. Классификация целей. Технологии 
управления. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности. Виды 

менеджмента 

3 Опыт менеджмента за 

рубежом 

Историческая тенденция развития менеджмента в странах с рыночной экономикой. Модели 

менеджмента: американская, европейская и японская. Опыт менеджмента за рубежом. 

Возможности и пути использования его в России 

4 Цели и функции 

управления 
предприятиями 

Миссия организации. Понятие миссии: подходы к определению миссии; цели формирования 

миссии.  Философия. Цели и система управления предприятиями. Управление по целям (целевое 
управление). 

5 Организационный 

менеджмент 

Организация, взаимодействия и полномочия. Понятие структуры организации. Виды структур. 

Организационный менеджмент. Построение организационных структур. Принципы построения 
организационных структур: горизонтальные и вертикальные связи; линейный и 

функциональный характер связей; многосторонность создания структур управления. 

Модификации иерархических структур. Централизованное и децентрализованное управление. 
Линейная организация управления: "модель рациональной бюрократии М. Вебера". Линейно-

функциональная организация управления: достоинства и недостатки. Линейно-штабная 

структура управления. Дивизиональная структура управления. Органический тип структуры 
управления: проектная и матричная структура управления, понятия, особенности, достоинства и 

недостатки; программно-целевые структуры управления; бригадная структура управления. 

6 Стратегический 
менеджмент 

Общая концепция стратегического менеджмента. Стратегический менеджмент. Стратегическое 
планирование. Стратегия организации. Стратегическое управление. Бизнес-план как элемент 

стратегического планирования. Бизнес-планирование. Понятие бизнес-плана. Назначение 

бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Методы обоснования бизнес-планов предприятий и их 
мониторинг. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Ситуационный менеджмент 

7 Коммуникационный 

менеджмент 

Процесс коммуникаций и эффективность управления. Коммуникационный менеджмент. 

Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. Этапы 

коммуникационного процесса. Организационные коммуникации. Система информационных 
коммуникаций. 

8 Управление 

человеческими 
ресурсами 

Менеджмент персонала: основные качества менеджера, особенности его работы. Кадровая 

политика. Планирование потребности. Набор и отбор персонала. Профориентация и адаптация 
персонала. Аттестация персонала. Обучение и продвижение по службе. Этика делового 

общения. Управление конфликтами. Понятие конфликта. Модель процесса конфликта. 

Управление конфликтной ситуацией. Психология менеджмента. Корпоративная культура и 
организационное поведение. Модели организационной культуры. 

9 Мотивация и контроль Система мотиваций. Концепции мотивации. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. Новые теории мотивации. 
Контроль. Сущность, функции и смысл контроля. Структура контроля. Установление 

стандартов. Модель процесса контроля. Виды контроля: предварительный контроль, текущий 

контроль, заключительный контроль. Поведенческие аспекты контроля. Эффективность 

контроля. Контроллинг. Сущность, назначение. 

10 Антикризисное 

управление. Риск-

менеджмент 

Классификация рисков. Управление рисками. Антикризисное управление. Понятие и сущность 

антикризисного управления. Управление рисками в антикризисном менеджменте. Понятие риск- 

менеджмента. Функции, организация, стратегия риск - менеджмента. Система рисков. 
Организация риск-менеджмента. Оценка бизнеса. Проблемы банкротства предприятия. 

Финансовый менеджмент. Роль финансового менеджмента в системе современного 

менеджмента. Приемы финансового менеджмента. Особенности управления 
внешнеэкономическими связями. Пути повышения эффективности менеджмента. 

 

 
5. Дополнительная информация 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Знать: 
- принципы и методы управления организацией 

Уметь: 
-эффективно управлять хозяйствующим субъектом и его 
функциональными подразделениями для достижения 

поставленной цели 

Владеть: 
- навыками управленческой работы в организации 

 

 



Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Маркетинг 
 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час.  
Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 

«Психология», «Философия», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Правоведение», «Линейная алгебра», « 

Математический анализ», «Иностранный язык». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование у  студентов современного представления о роли маркетинга в процессе управления производством, т.е. 
важной составляющей практической деятельности российских предприятий; 

- изучение теоретических аспектов маркетинга и применение маркетинговых подходов к решению практических задач 

бизнеса; 
- анализ использования методов проведения маркетинговых исследований и сегментирования рынка; 

- ознакомление с практическими методами ценообразования и определение доли рынка, принадлежащей рынка; 

- формирование знаний и навыков в области оценки конкурентоспособности продукции и оптимизации каналов 
товародвижения; 

- представление о рекламном медиапланировании и формировании маркетинговых коммуникаций. 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Социально-экономические основы 

инструментарий и приемы 

маркетинга 

Сущность, цели и задачи маркетинга. Эволюция маркетинга. Современные концепции 

маркетинга. Основные категории, принципы и функции маркетинга. Структура 
маркетинга. Виды и объекты маркетинга. Исходные идеи маркетинга: потребности и 

мотивация, спрос, товар, рынок. Методы маркетинговой деятельности 

2 
Система маркетинговой 

информации и маркетинговая среда 

Маркетинговая информационная система. Классификация маркетинговой информации. 
Системный подход к принятию маркетинговых решений. Потребительская экспертиза 

как метод маркетинговых исследований. Маркетинговый прогноз. Основные принципы 

построения информационной маркетинговой системы. Рынок маркетинговой 
информации. Интернет в системе маркетинга. Макро-, микро-, медиасреда 

предприятия. Анализ маркетинговой среды. Основные этапы анализа. Исследование 

потребительского и покупательского поведения. Моделирование покупательского 
поведения. Экономический, психологический, социологический подходы к 

формированию модели покупательского поведения. Анализ конъюнктуры рынка,  

конкуренции и конкурентов. 

3 
Стратегия маркетинга и критерии 
ее выбора 

Сущность стратегии маркетинга и ее виды. Уровни разработки стратегии маркетинга. 
Роль стратегии маркетинга в процессе формирования стратегии предприятия. 

Наступательные, оборонительные стратегии, стратегии отступления. Разработка и 

реализация стратегии маркетинга. Матрица «товар-рынок», матрица БКГ, новая 
матрица БКГ, матрица оценки перспектив товара на рынке. 

4 Разработка комплекса маркетинга 

Сущность маркетинговых исследований и их виды. Основные требования и 

направления маркетинговых исследований, методы и способы их проведения. 
Кабинетные и полевые методы. Наблюдения, эксперимент, фокусирование, опрос, 

имитация. Этапы маркетинговых исследований.  Формулировка проблемы и 

постановка целей. Формирование генеральной совокупности и выборки. Выбор 
исполнителя. Разработка документации. Определение объекта исследования. 

Обработка полученных данных и формирование отчета. Методы получения 

прогнозных оценок. Основные разделы отчета. Мероприятия целевого маркетинга. 
Сегментирование рынка по различным признакам. Расчет емкости рынка. Выбор 

целевых сегментов и стратегии охвата рынка. Массовый, дифференцированный, 

концентрированный маркетинг. Преимущества и недостатки стратегий. 
Позиционирование товара на рынке. Возможные пути позиционирования и виды 

дифференциации. 

5 Товарная политика 

Понятие товара. Мультиатрибутивная модель товара. Товар по замыслу. Товар в 
реальном исполнении. Товар с подкреплением. Нематериальные атрибуты организации 

и товара. Потребительская, символическая и эмоциональная функции товара, 

определяющие ценность товара для потребителя. Жизненный цикл товара, его этапы и 
виды. Разработка нового товара. Товарный ассортимент и его характеристики. 

Формирование товарного ассортимента. Товары-лидеры, товары- локомотивы. 

Зазывные, тактические, внедряемые и уходящие товары. Конкурентоспособность 
товара. Методика расчета конкурентоспособности. Товарный знак (торговая марка) и 

фирменный стиль. Требования, обозначения и функции товарного знака. Элементы 

фирменного стиля. Бренды как нематериальные активы предприятия 

6 
Ценовая политика и 

ценообразование 

Сущность и содержание процесса ценообразования. Принципы ценообразования. 
Основные подходы к рыночному ценообразованию.  Ценообразующие факторы: 

объективные, субъективные, внешние и внутренние. Методика расчета исходной цены. 
Зависимость ценовой политики от типа рынка. Влияние конкуренции. Регулирование 



цен. Цена и качество товара. Стратегии ценообразования. Стратегия высоких цен 
(«снятия сливок»), стратегия низких цен, стратегия ценового лидера, стратегия 

рыночных цен. Этапы ценообразования. Определение целей ценовой политики 

предприятия. Определение спроса. Оценка издержек. Анализ предложений и цен 
конкурентов. Выбор метода ценообразования. Принятие решения об уровне цены. 

Тактика дифференцированных цен, тактика скидок, тактика ранжирования цен, 

убыточных и поощряющих цен. Методы формирования цены в условиях 
конкурентного рынка. 

7 Товародвижение 

Сущность и содержание системы товародвижения. Цели и элементы 

товародвижения. Каналы распределения, их виды и характеристика. Структура каналов 
распределения. Посредники при распределении. Сбытовые, маркетинговые системы. 

Выбор каналов распределения и организация сбытовой сети. Физическое 

распределение и логистика. 

8 Маркетинговые коммуникации 

Роль и задачи маркетинговых коммуникаций. Реклама как основной элемент 
маркетинговых коммуникаций. Медиаплинирование. Эффективность рекламы. 

Стимулирование сбыта. Выставки и ярмарки. Связи с общественностью. Методы 

паблик рилейшнз. Понятие и сущность прямого маркетинга. 

9 Управление маркетингом 

Сущность процесса управления маркетингом. Организационная структура 

маркетинговых служб. Центральные службы и оперативные отделы. Маркетинговые 

службы по функциям, по продукту, по региону, по группам потребителей. Основные 

требования к построению маркетинговых служб. Виды планов маркетинга и методы 

планирования. Стратегический, тактический и оперативный планы. Структура плана 

маркетинга. Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности. 

10 Международный маркетинг 

Сущность и специфика международного маркетинга. Виды международного 
маркетинга и его внешняя среда. Глобальный международный маркетинг. Основные 

способы выхода на зарубежные рынки. Прямой и косвенный экспорт, лицензирование, 
прямые инвестиции. Комплекс международного маркетинга. 

 

 

5 Дополнительная информация 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

         

 
ОПК-2 

 

 

 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

  Знать: 
-основы маркетинговой деятельности применительно к сферам 
производства, товарного обращения, и потребления;  

-основные понятия, категории и инструменты маркетинга 

Уметь: 
-применять основные методы исследования рынка и прогнозировать 

на основе полученной информации развитие экономических 

процессов;  

Владеть: 
-методологией маркетинговых исследований; 

-современными методами сбора и обработки данных для 
маркетингового анализа; 

 

 
 

      ПК-7 

 

 
 

способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 
аналитический отчет ( АНИ ). 

 

  Знать: 
-способы получения необходимой информации о спросе на 
продукцию; 

-процессы планирования и организации маркетинговой 

деятельности на предприятии; 
  Уметь: 

-использовать источники экономической информации; 

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы основные показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 
-современными методиками расчета и анализа показателей 

маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Экономика труда 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час.  

Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «История», «Право», «Социология», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность (ОПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 



- усвоение современных теоретических представлений о труде, его роли, общественной организации труда, факторах и 

условиях, обеспечивающих эффективное формирование и использование трудового потенциала; 

- овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения важнейших проблем труда как на 
макроуровне, так и на микроуровне; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа основных процессов и показателей формирования и 

использования трудового потенциала. 
4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и задачи дисциплины. 
Основные понятия о труде 

Социально-рыночная экономика и социально- трудовая сфера. Основные понятия и 
категории экономики труда. Воспроизводственный подход к пониманию категории 

«экономика труда». 

Теории занятости населения. Теории потребностей и мотивации, их эволюция. 
Теории управления персоналом и человеческими ресурсами.  

Человек как субъект экономической жизни. Хронологическая последовательность 

изучения роли человека в экономике. Понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», 
«трудовой потенциал», «человеческий фактор», «человеческий капитал». 

2. 

Процесс формирования 

современной рабочей силы и пути 
повышения его эффективности. 

Развитие персонала: понятия, основные цели и задачи. Стадии развития трудового 

коллектива. Алгоритм разработки плана развития персонала. Компетенции персонала: 

виды, источники приобретения, управление компетенциями персонала на уровне 

организации и на уровне личности.  

Подготовка профессиональных кадров на предприятии: цели, принципы, 

нормативные документы. Факторы, влияющие на формирование профессионально-
квалификационной структуры рабочих кадров. Виды профессионального обучения. 

Зарубежный опыт регулирования процессов подготовки работников. 

Управление персоналом и человеческими ресурсами. Государственная кадровая 
политика и кадровая политика организации. Кадровая стратегия и кадровое 

планирование. Эффективность, оценка и диагностика систем управления персоналом. 

3. 
Факторы и резервы эффективного 
использования рабочей силы 

Труд: основные элементы, структура, виды, содержание, формы индивидуального 
и общественного труда. Общественно-организованный труд и его структура. 

Кооперация труда в обществе. Общественно-полезный и общественно-вредный труд. 

Труд эксплуатирующий и труд эксплуатируемый. Индустриальный и 
постиндустриальный труд.  

Положение человека в общественном производстве и факторы его изменения. 

Управление трудом в рыночных условиях – управление сферой социально-трудовых 
отношений. Типы, методы, формы и уровни управления трудом. 

4 

Рынок труда. Занятость населения и 

безработица в России. 

Регулирование рынка труда. 

Сущность рынка труда. Особенности функционирования, компоненты, виды и модели 

рынка труда. 

Сущность, цели, принципы и основные направления политики занятости. Экономическая 

и социальная функции занятости. Определение эффективности политики занятости в РФ. 

Безработица в РФ: сущность, причины, классификация, пути  минимизации. Скрытые 
формы занятости и безработицы.  

Особенности рынка труда в сфере деятельности предприятий с иностранным капиталом.  

Государственное регулирование спроса и предложения труда. Государственные 
программы материальной поддержки безработицы.  

Современная демографическая ситуация в РФ и тенденции миграционных процессов. 

5 

Производительность 

(эффективность) труда как 
важнейший показатель 

использования трудового 
потенциала 

Производительность труда: сущность и методы измерения. Нормирование труда: 

понятие, роль, функциональное разделение норм труда. Измерение трудовых затрат. 
Методы установления норм труда. Виды, факторы, методы измерения интенсивности 

труда. Взаимосвязь ее с другими экономическими показателями. 

Состояние производительности труда в РФ. Институциональные условия 
эффективности труда. Макроэкономические пропорции и динамика общественной 

производительности труда. Влияние человеческого капитала, техники и технологии и 
социальных факторов на производительность труда. 

6 
Политика доходов и заработной 

платы 

Сущность, функции и принципы организации заработной платы. Формы и системы 

оплаты труда и рациональные условия их применения. Тенденции развития форм и 

систем оплаты труда. 
Структура и динамика доходов и расходов населения. Неравенство доходов.  

Организация и особенности оплаты труда работников бюджетной сферы и 

государственных служащих. 
Дифференциация, тарификация и установление тарифных ставок и окладов. 

Компенсационные и стимулирующие доплаты и надбавки.  

Качество и уровень жизни в РФ: оценка уровня жизни, основные положения 
Концепции повышения уровня жизни. 

Уровень жизни населения в регионах. Сущность и критерии социальной 

безопасности населения. Методика разработки концепции социальной безопасности 
населения.  

7 Инфраструктура экономики труда 

Социально-защитная функция государства.: содержание, история, модели, 

основные направления. Производство ресурсов на социальные цели и основные виды 
социальной гарантии. Организационные институты реализации государственной 

гарантии. 

Социальное страхование в системе социальной защиты: классификация видов, 
социально-экономические показатели социальных рисков. 

Основные институты и элементы пенсионных систем. Закон «О пенсионном 

обеспечении граждан». Финансовые основы и организационная структура пенсионной 
системы. Кризисные явления пенсионной системы и основные принципы ее 

реформирования. Проблемы перехода от системы государственного социального 

обеспечения к системе социального страхования. Пути формирования пенсионной 



системы в РФ. 

8 
Социальное партнерство в сфере 
труда 

Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Классификация 

конфликтов в социально-трудовой сфере, нормативные акты, принципы и способы 

разрешения коллективных конфликтов, подведомственность конфликтов. 
Предпосылки, условия и сущность возникновения социального партнерства. 

Содержание и механизм социального партнерства. Системы социального партнерства в 

РФ. 

9 
Международное регулирование 

социально-трудовых отношений 

Необходимость и причины создания Международной организации труда. Развитие, 
структура и задачи МОТ. Методы, основные сферы деятельности и основополагающие 

документы МОТ. Перспективные вопросы МОТ. Россия и МОТ. 

 
 

5 Дополнительная информация 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 
- структуру и закономерности функционирования социально-трудовой 

сферы на макро- и микроуровне; 
 - сущность и типы социально-трудовых отношений, особенности их 

проявления и развития на различных уровнях народно-хозяйственной 

системы; 
- основные понятия, категории, принципы, классификации, связанные с 

различными аспектами трудовой деятельности; 

- основы решения вопросов регулирования социально-трудовых 
отношений;  

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
- методами и приемами анализа экономических явлений; 

- современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, показателей социально-экономической эффективности и 
возможных последствий управленческих решений; 

Уметь: 
- анализировать социально-экономические явления, процессы и институты 
на макро- и микроуровне - компетенции; 

- выявлять проблемы социально-экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий - компетенции; 

- рассчитывать на основе базовых методик экономические и социально-

экономические показатели по труду; 
- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации ; 

- анализировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и 
организаций различных форм собственности, и использовать ее для 

принятия управленческих решений; 

- анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей ; 

- осуществлять поиск информации и анализ данных, необходимых для 

решения задач в сфере управления трудом; 

        ОПК-4 способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Знать: 
- основы построения, расчета и анализа социально-трудовых и социально-

экономических показателей; 
- основные международные подходы к решению проблем социально-

трудовой сферы; 

- критерии социально-экономической эффективности, и риски 
управленческих решений ; 

- основные особенности российского рынка труда, инфраструктура 

социально-трудовой сферы России, направления политики государства в 
сфере труда 

Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания экономических и социальных процессов 

стандартные теоретические модели; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, информационного обзора, аналитического отчета 

статьи; 
- преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы; 

Владеть: 
- базовыми навыками управления конфликтами; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольных работ. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Экономика предприятия (организации)  

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час.  Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика труда», «Менеджмент». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

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

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о современных методах оценки и анализа состояния основных видов ресурсов, использующихся в 
деятельности хозяйствующего субъекта; 

- приобретение знаний законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 
- приобретение знаний об использовании современных технологий сбора данных на основе отечественных и зарубежных 

источников информации для подготовки информационных обзоров; 

- приобретение знаний об основах организации деятельности хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики;   
-  развитие умений  формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обработки информации 

в целях оценки деятельности хозяйствующего субъекта; 

- формирование  и  развитие  умений  рассчитывать  по  принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности хозяйствующего субъекта и оценивать эффективность использования его основных ресурсов; 

- формирование и развитие умений, используя отечественные и зарубежные источники информации, проанализировать 

собранные данные и подготовить  аналитический отчет;  
- формирование  и  развитие  умений  творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в практической деятельности;  

- приобретение и формирование навыков сбора и обработки данных, необходимых для проведения расчета и анализа основных 
технико-экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта;  

- приобретение и формирование навыков анализа основных проблем экономики хозяйствующего субъекта и составления 

обоснованных рекомендаций по улучшению его деятельности; 
- приобретение и формирование навыков подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов; 

 - приобретение и формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике предприятия и практике 

её развития. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Предмет, содержание и задачи 

курса 

Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их место в системе 

экономических наук. Объект изучения, значение и содержание дисциплины. Задачи и 
методология курса. 

2 
Предприятие – основное звено 
экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  Понятие 

предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  Предприятие и 
предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. Организационно-правовые 

формы предприятий и их объединений. 

3 

Производственная и 

организационная 
структуры предприятия 

Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы. 

Характеристика основного, вспомогательного, обслуживающего и побочного 

производств. Понятие цеха, участка, рабочего места: их виды и назначение.  

Производственный процесс, его структура и принципы организации. Понятие 
производственного цикла и его составных частей. Типы промышленного производства: 

единичное, серийное, массовое. Организация производственного процесса. 

Производственная инфраструктура предприятия. Типы управленческих структур. 

4 Основные фонды предприятия 

Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура. Методы 
оценки основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и методика разработки. 

Способы начисления амортизационных отчислений: линейный, уменьшающегося 
остатка. Понятие ускоренной амортизации. Амортизационный фонд, его назначение и 

использование. Особенности  начисления амортизации на нематериальные активы. 

Показатели эффективности и пути улучшения использования основных фондов. 

5 Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. 

Кругооборот и показатели использования оборотных средств. Способы ускорения 
оборачиваемости оборотных средств. Методы оценки производственных запасов.  

6 
Трудовые ресурсы и организация 
оплаты труда на предприятии 

Понятие профессии, специальности, квалификации. Кадры предприятия, их 

классификация и структура. Показатели и методы измерения производительности труда. 

Факторы роста производительности труда. Сущность, значение и задачи нормирования 
труда. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. Виды 

норм труда и их обоснование. Определение потребности предприятия в кадрах. Графики 
сменности и методика их расчета. Составление баланса рабочего времени. Методы 



расчета численности рабочих. Расчет численности руководителей, специалистов и 
служащих. Сущность и принципы организации заработной платы. Тарифная система 

оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная    система  оплаты  труда. 

Расчет фонда оплаты труда.  Методы управления персоналом.  

7 
Производственная программа и 
мощность предприятия 

Экономическая и функциональная стратегии предприятия, их типы и факторы 

выбора. Теория оптимального объема выпуска продукции. Понятие производственной 

мощности предприятия и методика ее расчета и показатели использования 
производственной мощности. Взаимосвязь производственной программы и 

производственной мощности. Понятие производственной программы предприятия и ее 

назначение. Исходные материалы для разработки производственной программы. 
Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее разделов и 

показателей. Определение валовой, товарной и реализуемой продукции. Анализ 

показателей производственной программы. 

8 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной 
практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы 

предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета 
затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция 

себестоимости продукции, методы ее составления. Классификация затрат по роли в 

производственном процессе: основные и накладные. Прямые и косвенные затраты. 

Распределение косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. 

Постоянные, переменные и валовые издержки, характер их взаимосвязи.       Анализ      

влияния     технико - экономических  факторов   на себестоимость  продукции.     

9 

Формирование финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его сущность и 

значение. Методы расчета выручки для составления финансовой отчетности и целей 

налогообложения: по срокам оплаты отгруженной продукции и по срокам отгрузки 
продукции. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации 

продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли 

предприятия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 

10 
Цены и ценообразование на 

предприятии 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен.  Методы ценообразования. 

Ценовая политика предприятия на различных рынках. Виды ценовых стратегий и их 
реализация. 

11 
Качество и конкурентоспособность 

продукции 

Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей 

качества продукции. Факторы, влияющие на качество продукции. 

Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. Политика 
предприятия в области качества. Система управления  качеством продукции на 

предприятии. Стандартизация и сертификация продукции. 

12 
Инновационная и инвестиционная 

политика предприятия 

Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия. Сущность и содержание 
подготовки нового производства. Техническая и проектно-технологическая подготовка 

производства: этапы, система стандартов. Подготовка и структура проекта 

нововведений. Сущность, классификация, структура и значение капитальных вложений. 
Источники и методы инвестирования. Планирование инвестиций на предприятии. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учет инфляции в расчетах 

экономического обоснования инвестиционных проектов. Учет фактора времени в оценке 
затрат и будущих доходов. Направления и пути повышения эффективности капитальных 

вложений. 

13 
Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия 

Принципы и методы планирования. Виды планов, их характеристика и взаимосвязь. 

Бизнес-план, его роль и назначение. Основные разделы бизнес-плана и их содержание. 

14 
Эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия 

Показатели оценки результатов текущей производственной, коммерческой и 

финансовой видов деятельности. Сущность, критерии финансового состояния 

предприятия и показатели его характеризующие. Оценка состояния баланса. 

 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

       ПК-1 способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: 
- современные методы оценки и анализа состояния основных 

видов ресурсов, использующихся в деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Уметь:  
- формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки 
деятельности хозяйствующего субъекта 

Владеть: 
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для 
проведения расчета и анализа основных технико-экономических 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 
- законодательные    и      нормативные      правовые     акты, 
регламентирующие деятельность хозяйствующего субъекта 

Уметь:  
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели деятельности хозяйствующего 

субъекта и оценивать эффективность использования его основных 
ресурсов 



Владеть: 
- навыками  анализа  основных проблем экономики 

хозяйствующего субъекта и составления обоснованных 

рекомендаций по улучшению его деятельности  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (РЭД); 

Знать:  
- необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты 

Уметь:  
- обосновывать расчеты и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть:  
- навыками выполнения расчетов, необходимых для составления 

экономических разделов планов 

ПК-7 способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

 

Знать: 
- современные технологии сбора данных на основе отечественных 

и зарубежных источников информации для подготовки 

информационных обзоров 

Уметь:  
- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

проанализировать собранные данные и подготовить  

аналитический отчет  

Владеть:  
- навыками  подготовки  информационных  обзоров  и 
аналитических отчетов 

ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 
- теоретические    основы    организации    деятельности 
хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики   

Уметь:  
- творчески использовать теоретические знания в процессе 
последующего обучения в соответствии с учебными планами 

подготовки и самостоятельно применять их в практической 

деятельности  

Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

экономике предприятия и практике её развития 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании, в ходе выполнения контрольной работы и курсовой 

работы. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета с оценкой по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Бухгалтерский учет и анализ  

 

1 Общая трудоемкость 
7 з.е./ 252 ак. час.   

Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» основывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплин учебного плана циклов гуманитарных, естественнонаучных и профессиональных дисциплин 

«Право», «Профессия экономиста в современном обществе», «Экономическая география и регионалистика», «Документирование 
управленческой деятельности», «Делопроизводство и машинопись», «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Экономическая информатика», «Поиск и обработка экономической информации», «Справочные 

информационные системы в экономике», «Микроэкономика», «Макроэкономика, «Менеджмент», «Экономика труда». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

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

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (АНИ) (ПК-4); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение предмета, метода, содержания бухгалтерского учета и экономического анализа; 

- получение целостного представления о месте бухгалтерского учета и экономического анализа в системе управления 
экономическим субъектом, их взаимосвязи и взаимозависимости; 

- изучение концептуальных основ бухгалтерского учета; 

- формирование навыков идентификации, оценки, классификации фактов хозяйственной жизни; 
- получение знаний о видах и методах экономического анализа; 

- формирование умений обосновывать метод экономического анализа, подбора информационной базы его проведения в 

конкретных ситуациях; 
- формулировка выводов по результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе управленческие решения, 

направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта; 

- формирование навыков использования нормативно-правовых документов; 
- получение представления о профессиях бухгалтера и экономиста-аналитика. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



1 

Бухгалтерский учет в системе 

управления экономическим 

субъектом. Принципы 

бухгалтерского учета 

Понятие хозяйственного учета и его виды. Основные этапы развития учета. 
Содержание, задачи и функции бухгалтерского учета. Пользователи информации, 

формируемой в бухгалтерском учете, их информационные потребности. Финансовый и 

управленческий учет. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 
Российской Федерации. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

2 
Предмет и метод бухгалтерского 
учета 

Предмет бухгалтерского учета. Понятие фактов хозяйственной деятельности 

(фактов хозяйственной жизни). Объекты учета, их классификация по составу и 
размещению, по источникам образования и другим признакам. Основные методические 

приемы системы бухгалтерского учета. 

3 
Балансовое обобщение 

хозяйственной деятельности 

Понятие бухгалтерского баланса. Структура бухгалтерского баланса. Балансовое 

уравнение. Виды бухгалтерских балансов. Влияние фактов хозяйственной жизни 
(фактов хозяйственной деятельности) на статьи бухгалтерского баланса. 

Значение бухгалтерского баланса в учетном процессе и в анализе финансового 

состояния хозяйствующего (экономического) субъекта. 

4 
Система бухгалтерских счетов. 

Метод двойной записи 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. Виды 

бухгалтерских счетов: активные, пассивные и активно-пассивные. Синтетические и 

аналитические счета, субсчета. Балансовые и забалансовые счета. Классификация 
бухгалтерских счетов по различным признакам. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

его структура. Двойная запись фактов хозяйственной жизни (фактов хозяйственной 

деятельности) на счетах бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерской проводки. Виды 

бухгалтерских проводок: простые, сложные, сторнировочные, обратные. 

5 

Документирование фактов 

хозяйственной жизни и 
инвентаризация 

Документирование фактов хозяйственной жизни как важнейший элемент метода 

бухгалтерского учета. Виды бухгалтерских документов. Требования, предъявляемые к 
оформлению бухгалтерских документов. Унифицированные формы бухгалтерских 

документов. 
Значение и сущность проверки первичных учетных документов. Обработка 

первичных учетных документов. Регистрация и группировка данных первичных 

учетных документов в учетных регистрах. Рациональная организация 
документооборота. Выбор формы бухгалтерского учета. Хранение документов 

бухгалтерского учета. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 

Инвентаризация как способ проверки соответствия фактического наличия 
имущества данным бухгалтерского учета. Цели и задачи инвентаризации. Виды 

инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Оформление результатов 

инвентаризации и отражение их в учете. 

6 
Оценка и калькуляция. Модели 
бухгалтерского учета основных 

хозяйственных процессов 

Основные хозяйственные процессы экономического субъекта. 
Модель учета процесса приобретения ресурсов. Оценка по первоначальной 

стоимости. Особенности учета приобретения внеоборотных и оборотных активов. 

Понятие и сущность амортизации. Оценка по остаточной стоимости. Переоценка 
внеоборотных активов. Оценка по текущей (восстановительной) стоимости. 

Модель учета процесса производства и выпуска продукции (услуг). Понятие 

калькуляции. Виды калькуляции. Классификация затрат. Значение калькуляции. 
Особенности учета косвенных расходов. Затраты основного и вспомогательного 

производства. Выпуск готовой продукции. 

Модель учета процесса продажи (реализации) продукции, оказания услуг. 
Формирование финансового результата от продажи. Особенности формирования 

финансового результата от прочих операций.  

7 Бухгалтерская отчетность 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Виды и состав бухгалтерской 
отчетности. 

Порядок представления бухгалтерской отчетности. Требования к бухгалтерской 

отчетности. Значение бухгалтерской отчетности. 
Другие виды отчетности, составляемые экономическим субъектом. 

Особенности подготовки отчетности в соответствии с МСФО. 

8 
Организация бухгалтерского учета 

в экономическом субъекте 

Структура бухгалтерской службы, ее место в структуре управления предприятием. 
Регламентация деятельности бухгалтерской службы. Понятие и состав учетной 

политики. 

Профессия бухгалтера. Права, обязанности, квалификация главного бухгалтера. 
Профессиональная этика. 

9 
Научные основы экономического 

анализа 

Понятие экономического анализа и его виды. Сущность анализа, синтеза и 

моделирования. Объект экономического анализа. Предмет экономического анализа. 

Место экономического анализа в системе управления экономическим субъектом. Цель и 
задачи экономического анализа. Методы экономического анализа. Связь 

экономического анализа с другими науками. 

10 
Информационное обеспечение 
экономического анализа 

Информационная система экономического анализа, принципы ее построения. 
Система показателей экономического анализа. 

11 
Методы оценки в экономическом 

анализе 

Графический метод: его преимущества. Виды графиков. 

Использование относительных величин в экономическом анализе. Виды 

относительных величин. 
Группировки, их виды. Использование средних величин в экономическом анализе. 

Методы сравнения  в экономическом анализе. Многомерные сравнения. 

Балансовый метод. 
Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 

12 
Методы диагностики в 

экономическом анализе 

Понятие факторного анализа. Детерминированное моделирование факторных 

систем. Способы определения влияния факторов на результирующий показатель. 
Понятие стохастических процессов. Методы стохастического факторного анализа. 

13 

Система поиска резервов 

повышения эффективности 
деятельности  экономического 

Понятие хозяйственных резервов. Виды резервов, их классификация. Экстенсивные 

и интенсивные факторы роста производства. Принципы и методы выявления резервов. 
Методы комплексной оценки резервов производства. 



субъекта 

14 
Методы прогнозирования в 

экономическом анализе 

Понятие прогнозирования экономической деятельности предприятия. Приемы 

прогнозирования. Экономико-математические методы (ЭММ) анализа хозяйственной 

деятельности. Применение ЭММ в решении типовых аналитических задач. 

15 
Система комплексного 
экономического анализа 

Системный подход к экономическому анализу. Этапы комплексного анализа. Обзор 
обобщающих показателей. Анализ основных показателей. 

16 Организация аналитической работы 

Принципы организации аналитической работы. Организационные формы и 

распределение обязанностей по проведению экономического анализа деятельности 
предприятия. Планирование аналитической работы. История и перспективы развития 

экономического анализа. Использование в экономическом анализе современных 

информационных технологий. 

 

 

5 Дополнительная информация  

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 

Знать: 
- основы организации деятельности предприятий, организации и 

управления процессом оказания услуг; 

- особенности   планирования    деятельности предприятий 

Уметь: 
- организовывать  основное  производство на предприятиях сферы 
услуг, организовывать обслуживание клиентов, контролировать 

качество услуг и продукции; 

- прогнозировать  спрос  и  предложение  на услуги, планировать 
издержки и финансовые результаты деятельности предприятий 

Владеть: 
- навыками  разработки  технологии процесса сервиса, выбора 

ресурсов и технических средств для его реализации; 

- навыками  планирования  производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-4 - способностью на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 

результаты (АНИ) 

Знать: 
- основы организации деятельности предприятий, организации и 

управления процессом оказания услуг; 

- особенности   планирования    деятельности предприятий 

Уметь: 
- организовывать  основное  производство на предприятиях сферы 

услуг, организовывать обслуживание клиентов, контролировать 
качество услуг и продукции; 

- прогнозировать  спрос  и  предложение  на услуги, планировать 

издержки и финансовые результаты деятельности предприятий 

Владеть: 
- навыками  разработки  технологии процесса сервиса, выбора 

ресурсов и технических средств для его реализации; 
- навыками  планирования  производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 
учетом социальной политики государства 

ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

Знать: 
- основы организации деятельности предприятий, организации и 
управления процессом оказания услуг; 

- особенности   планирования    деятельности предприятий 

Уметь: 
- организовывать  основное  производство на предприятиях сферы 

услуг, организовывать обслуживание клиентов, контролировать 

качество услуг и продукции; 
- прогнозировать  спрос  и  предложение  на услуги, планировать 

издержки и финансовые результаты деятельности предприятий 

Владеть: 
- навыками  разработки  технологии процесса сервиса, выбора 

ресурсов и технических средств для его реализации; 

- навыками  планирования  производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Деньги, кредит, банки 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час.  



Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 
«Социология», «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Право».  

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

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

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование у  студентов современного представления о сущности и роли денег и кредита в экономике; 

- изучение теоретических  и практических аспектов денежных и кредитных отношений, что позволяет глубже понять их 
значение и механизм использования в народном хозяйстве; 

- изучение теории и организационной основы банковской деятельности; 

- ознакомление с практическими методами оценки конкурентоспособности предприятий-заёмщиков; 
- формирование знаний и навыков в проведении расчетов по оценке эффективности финансовых операций. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Необходимость и сущность денег 
Необходимость и предпосылки возникновения денег. Характеристика денег как 

экономической категории. Виды денег и их особенности. Теории денег. 

2 Функции денег 

Значение и особенности функции денег. Содержание функции меры стоимости. 

Масштаб цен. Деньги в функции средства обращения и средства платежа. Функция 
средства накопления, виды денежных накоплений. Функция мировых денег. 

Концепции определения денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база. 

3 
Роль денег  в воспроизводственном 

процессе 

Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности. Роль денег в 
процессах формирования, распределения и перераспределения национального дохода. 

Роль денег во внешне экономических отношениях. 

4 
Выпуск денег в хозяйственный 

оборот 

Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер современной денежной 

эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского 
(депозитного) мультипликатора. Налично-денежная эмиссия. 

5 
Денежный оборот. Безналичный и 

налично-денежный оборот 

Понятие денежного оборота. Каналы движения денег. Взаимосвязь составных 

частей денежного оборота. Принципы организации безналичного оборота. Система 
безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Схема налично-денежных 

потоков в хозяйстве. Понятие денежной системы страны. Характеристика денежной 

системы административно-распорядительного типа экономики. Основные черты 
денежной системы стран с рыночной экономикой: принципы организации и элементы. 

Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федерации. Закон 

денежного обращения. 

6 Инфляция 

Сущность и формы проявления инфляции. Закономерность инфляционного 
процесса. Виды инфляции. Влияние инфляции на экономику. Регулирование инфляции. 

Основные направления антиинфляционной политики. Денежная реформа как способ 

радикального изменения денежной системы. 

7 
Валютные отношения и валютная 
система 

Элементы мировой валютной системы. Режим валютных курсов. Международные 

расчеты. Валютные клиринги. Платежный баланс. Международные финансовые потоки 

и мировые финансовые рынки. 

8 Функции и законы кредита 
Сущность кредита. Структура кредита и её элементы. Стадии движения кредита. 

Законы кредита. Функции кредита. 

9 Формы и виды кредита 

Классификация форм кредита. Банковская форма кредита и его особенности. 

Коммерческий кредит. Особенности государственного, международного и 
потребительского кредита. Виды кредитов. Роль кредита в организации и 

регулировании денежного оборота. Понятие границы применения кредита на макро- и 

микроуровне. 

10 
Ссудный процент и ссудный 
капитал 

Сущность и функции ссудного процента. Границы ссудного процента и источники 

его уплаты. Методы вычисления ссудного процента. Денежное накопление и ссудный 

капитал. Взаимодействие кредита и денег. 

11 Формы международного кредита 
Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Международные 

финансовые потоки и мировые рынки. Мировой кредитный рынок. 

12 Банковская система 

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. Понятие 

банковской системы и её свойства. Виды банков по типу собственности, правовой 
организации, функциональному назначению, сфере обслуживания, масштабу 

деятельности. Банковская инфраструктура. Уровни банковской системы. Особенности 

развития банковской системы России. Опыт организации банковских систем 
зарубежных стран. 

13 Центральные банки 

Цели и задачи организации центральных банков. Организационная структура 

Центрального банка России и его функции: проведение единой денежно-кредитной 

политики, эмиссия наличных денег, рефинансирование, организация безналичных 
расчетов и кредитование народного хозяйства, валютное регулирование и валютный 

контроль, рассчетно-кассовое обслуживание государственного бюджета  

14 
Коммерческие банки и их 

деятельность 

Функции коммерческих банков. Законодательные основы банковской деятельности. 

Классификация банковских операций. Пассивные и активные операции коммерческого 

банка. Понятие банковских резервов. Собственные и привлеченные средства банка. 

Депозитные операции. Эмиссионные операции. Специфика трастовых операций банка. 
Балансовые и забалансовые операции банка. Понятие банковской ликвидности. 

Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. Основы банковского 



менеджмента и маркетинга. 

15 
Международные финансовые и 

кредитные институты 

Цели создания и особенности функционирования МВФ и Мирового банка. 

Европейский банк реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк. 

Международная финансовая корпорация. 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

         

 

      ОК-3 

 

 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

  Знать: 
-сущность, функции и роль денег и кредита в экономике;  

- организацию денежного оборота и его законы 

Уметь: 
- анализировать современные проблемы в области кредита и 

находить направления их решения  

Владеть: 
-современными методами сбора и обработки данных, 

используемых в практике финансово-кредитной работы. 

 

 

 
       ОПК-3 

 

способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы  

  Знать: 
- законы, формы и виды кредита 

Уметь: 
-  выполнять расчеты по пассивным и активным операциям 

коммерческих банков 

Владеть: 
- практикой начисления процентов по вкладам и кредитам 

        
 

       ПК-4 

 способность на основе описания 
экономических  процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и экономические 

модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты  

Знать: 
- денежные системы и её типы 

Уметь: 
- использовать для анализа инструменты денежно-кредитного 
регулирования 

Владеть: 
- оценкой кредитоспособности предприятия-заёмщика 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Мировая экономика и международные экономические отношения  
 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак. час.  
Формы промежуточного контроля  - экзамен 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятий (организаций)», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Эконометрика», «Статистика», «Экономическая география и регионалистика». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (АНИ). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний: о становлении и сущности мирового хозяйства, его основных субъектах, о системе и формах 

международных экономических отношений; основных тенденций развития мирового хозяйства на современном этапе; особенностей 
национальных и региональных моделей экономического развития; о положении в мировом хозяйстве различных групп государств; 

закономерностей, тенденций и противоречий, присущих мировому хозяйству и международным экономическим отношениям. 

- формирование и развитие умений анализа: факторов, воздействующих на развитие национальных экономик и мировой 
экономики в целом, на взаимодействие субъектов мировой экономической системы и их интеграцию в условиях глобализации; позиции 

и роли отдельных субъектов мировой экономики и международных экономических отношений; места, роли, форм и эффективности 

использования ресурсов в современном мировом хозяйстве. 
- приобретение и формирование навыков анализа и оценки: состояния мировой экономики в целом и ее отдельных субъектов; 

отраслевых аспектов развития мировой экономики; потенциала и перспектив воздействия мировой экономики и международных 

экономических отношений на глобальные экономические и политические процессы.  
4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Предпосылки, 

факторы и 

особенности развития 

мировой экономики 

Мировая экономика и глобальное экономическое регулирование. Мировая экономика: понятие, 

сущность, характерные черты и основные показатели. Сущность и основные этапы развития 

мирового хозяйства. Особенности и проблемы развития современной мировой экономики. 
Национальные хозяйства как субъекты мировой экономики. 



Классификация стран. Характеристика стран мирового хозяйства. Общая характеристика 
экономики развитых стран. Экономическое развитие США. Западная Европа – один из трех «центров 

силы». Особенности японской экономики. Общая характеристика развивающихся стран. 

Экономические успехи Китая. Мирохозяйственное положение новых индустриальных стран. 
Экономические преобразования в постсоциалистических странах. 

Ключевые хозяйствующие субъекты мировой экономики. Глобальное экономическое 

регулирование. 
Глобальное экономическое регулирование. Классификация международных экономических 

организаций. ООН и ее органы экономического регулирования. Всемирная торговая организация – 

регулятор мировой торговли. Международный валютный фонд и другие финансовые организации. 
Организация экономического сотрудничества (ОЭСР).  

Особенности размещения производительных сил в мировой экономике. Современные сдвиги в 

размещении отраслей мирового хозяйства. Ключевые факторы размещения мирового хозяйства. 
Влияние демографических параметров на размещение производительных сил в мировой экономике. 

Мировая промышленность: факторы размещения и структура. Топливно-энергетический комплекс. 

Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Химический комплекс. Факторы 
размещения мирового сельского хозяйства. Факторы, определяющие развитие мировой транспортной 

системы. Особенности размещения производительных сил в экономике современно Европы.  

Особенности развития важнейших региональных и национальных экономических систем 
современного мира. Североамериканская экономическая система. Европейская экономическая 

система. Формирование и развитие центров глобального экономического влияния в Азии и Южной 

Америке. Япония – развитый центр мировой экономике в азиатском регионе. Нарастание 
экономической мощи Китая в современном мире. Экономический потенциал Индии в системе 

международных экономических отношений. Бразилия и Аргентина – развивающиеся экономические 

центры Южной Америки. 

2 
Современные 

тенденции развития 

мировой экономики 

Интеграция и региональные экономические объединения государств. Теоретические основы 

международной экономической интеграции. Сущность, предпосылки и цели экономической 

интеграции. Этапы интеграционного процесса. Интеграционные объединения промышленно 
развитых стран. Крупнейшие региональные экономические объединения государств. Особенности 

интеграционных  процессов в развивающихся государствах и странах с переходной экономикой. 

Особенности управления региональными интеграционными объединениями.  
Транснационализация мировой экономики. Сущность и формы современных международных 

корпораций. Конкурентные преимущества транснационального бизнеса. Этапы эволюции 

современных ТНК. Роль ТНК в мировом хозяйстве. Проблемы регулирования деятельности 
транснациональных корпораций. Транснациональные банки в мировой экономике. Организационные 

структуры современных ТНК. 

Глобализация и глобальные проблемы экономического развития. Сущность и типология 
глобальных проблем современности. Проблемы преодоления бедности  и отсталости. Социально-

экономические аспекты продовольственной проблемы. Проблемы истощения природных ресурсов. 

Экологическая проблема. Глобальная энергетическая проблема. Человеческие ресурсы мирового 
хозяйства. Недоиспользование человеческого и  интеграционного потенциала. Глобализация 

преступности и терроризма. Милитаризация экономики. Глобализация финансовых кризисов. 

3 

Современные 

тенденции развития 

международных 

экономических 

отношений 

Понятие и сущность международных экономических отношений. Виды международных 
экономических отношений.  

Международное разделение труда – основа современных международных экономических 

отношений. Понятие, сущность типы, и причины международного разделения труда. Формы и черты 
международной специализации производства. Понятие и особенности международного 

кооперирования производства. Показатели и основные тенденции международного разделения труда. 

Тенденции развития МРТ. Последствия углубления МРТ. Международные экономические 
отношения и международная экономическая безопасность.  

Международная торговля: понятие, сущность и основные показатели и тенденции развития. 

Теоретические основы международной торговли. Меркантилизм. Классические теории мировой 
торговли. Современные теории мировой торговли. Сущность, формы и показатели международной 

торговли товарами. Ценообразование на мировых товарных рынках. Формы и тенденции развития 

международной торговли товарами. Международная торговля услугами. Роль России в современной 
международной торговле. 

Государственное и международное регулирование торговли. Внешнеторговая политика 

государства. Национальное регулирование внешней торговли. Межгосударственное регулирование 
мировой торговли. ИНКОТЕРМС-2010. 

Международное научно-техническое и производственное сотрудничество. Международная 

передача технологий как форма международных экономических отношений. Особенности 
современного рынка научно-технической продукции. Общая характеристика лицензионной 

продукции.  

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения.  
Мировая валютная система: сущность, элементы и этапы эволюции. Общая характеристика 

элементов мировой валютной системы. Принципы функционирования Парижской и Генуэзской 

мировых валютных систем. Эволюция мировой валютной системы в послевоенный период. 
Глобальный финансовый кризис и основные направления реформирования мировой валютной 

системы. 

Валютный рынок: понятие, виды и современные тенденции развития. Понятие и классификация 
валют. Валютный курс и факторы, его определяющие. Особенности функционирования валютных 

рынков. Сущность и формы валютной политики.  

Тенденции международного движения капитала. Сущность, структура и динамика 

международного движения капитала.  Причины и формы международного движения капитала. Этапы 

и показатели развития международной миграции капитала. Общая характеристика международной 

миграции капитала в предпринимательской форме. Становление и особенности мирового рынка 
ссудного капитала. Международный рынки ссудного капитала (денежный рынок). Еврорынок. 

Международные финансовые отношения. Мировой финансовый рынок. Глобальный финансовый 



кризис: причины и последствия. 
Тенденции межстрановой миграции трудовых ресурсов. Повышение роли трудовой миграции в 

мировой национальной экономике. Факторы развития миграции. Международный рынок рабочей 

силы и его регулирование. Межстрановая трудовая миграция: формы и современные тенденции. 
Причины и последствия трудовой миграции. Национальное регулирование процессов 

международной трудовой миграции. Международное регулирование трудовой миграции. 

Регулирование международных экономических связей международными организациями и 
соглашениями и механизм международных расчетов. Регулирование международных экономических 

связей международными организациями. Регулирование международных экономических связей 

международными соглашениями. Международные расчеты в международных экономических связях. 
Платежный баланс. Общая характеристика платежного и расчетного балансов. Характеристика 

основных разделов платежного баланса. Эволюция концепций изменения сальдо платежного 

баланса. Регулирование платежного баланса.   
Международные биржи и их роль в мировой экономике. Понятие и классификация бирж. 

Товарные биржи. Фондовые биржи в мировой экономике. Валютные биржи в мировой экономике.  

Российская Федерация в системе современных международных экономических отношений. 
Конкурентные преимущества и недостатки мировой экономики. Эволюция внешнеэкономической 

сферы РФ. Внешняя торговля Российской Федерации. Научно-технический потенциал РФ в начале 

ХХI в. Проблемы вступления России в ВТО. Участие России в международном движении капитала. 
Место России в процессах международной миграции рабочей силы.  

Система взаимосвязей РФ с международными организациями. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

      
   ОК-3 

 
способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 
- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 

национальном и мировом рынках 

-особенности функционирования современного мирового хозяйства; 
-  

-  

- ран мира; 
-

преодоления; 

Уметь:  
- осуществлять поиск и анализ информационных данных по деятельности 

хозяйствующих субъектов на национальном и мировом рынках; 

- ицию по важнейшим дискуссионным 

вопросам 

мировой экономики и международных экономических отношений, 

осознавать идейно- 
теоретические предпосылки такой позиции. 

- -теоретических и экономико-

политических 
дискуссиях, по вопросам мировой экономической политики при в принятии 

экономических решений в  различных сферах деятельности с учётом 

исторического опыта; 

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов; 
- навыками сбора, анализа и обработки данных для решения экономических 

задач в различных сферах деятельности. 

 

ОПК-3 
 
способность выбрать 

 инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать  

результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Знать:  
- типовые зарубежные и отечественные методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности субъектов мировой 

экономики, регламентирующую ее нормативно-правовую базу; 
- источники формирования информационной базы, характеризующей 

функционирование 

 экономических систем в сфере международной экономики 
- инструментальные средства, используемые для обработки информации. 

Уметь:  
- осуществлять поиск и анализ информационных данных по деятельности 
хозяйствующих субъектов на мировом рынке; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социальные показатели; 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации для анализа экономических явлении и процессов рамках 

мировой экономики для выявления проблем и определения способов их 
решения; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методологией исследования социально-экономических процессов в 

условиях трансформации современной геополитики; 

 



 

ПК-4 
 
способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (АНИ) 

Знать: 
- стандартные теоретические  эконометрические модели, используемые для 

описания экономических процессов и явлений; 

- современные социально-экономические процессы на макро- и микроуровне 
и закономерности их развития в условиях глобализации мировой экономики; 

- отечественные и зарубежные источники получения аналитической 

информации 

Уметь:  
- работать с аналитическими данными о состоянии и перспективах развития 

мировой экономики; 
- ой ситуации в 

мире; 

- анализировать экономический потенциал отдельно взятой страны в мировой 
экономике; 

- анализировать и представлять результаты исследовательской работы в виде 

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

Владеть:  
- навыками поиска и использования информации об отдельно взятой стране и 
мировой экономике в целом; 

- методами и приемами проведения аналитических расчетов в российской и 

зарубежной практике 
-навыками подготовки и оформления информационно-аналитических обзоров 

и отчетов 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Информационные системы в экономике 

 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час.  

Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Экономическая информатика», «Поиск и обработка экономической информации», «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налоговая система». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ функционирования экономических информационных систем; 
- получение практических навыков проектирования экономических информационных систем на основе реляционной модели 

данных; 

- изучение сущности, классификации, принципов построения, структуры, компонентов автоматизированной информационной 
системы; 

- получение практических навыков выбора программных средств экономической автоматизированной информационной 
системы; 

- получение знаний об электронном бизнесе как элементе информатизации общества;  

- получение знаний и формирование практических навыков использования автоматизированных информационных систем на 
примере автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основы функционирования 

информационных систем 

Понятие информации и информационных процессов. Описание информационных 
процессов. 

Структура экономической информации. Классификация реквизитов, выделение 

реквизитов и составных единиц информации. Основы проектирования реляционных 
баз данных. 

Управление в системах. Предприятие как экономическая информационная система. 

Информационная модель предприятия. 
Классификация ЭИС по сфере применения, в зависимости от уровня (степени) 

автоматизации, по функциональному назначению, по степени интеграции, по 

архитектуре. 

Нормативное регулирование в информационной сфере. Защита информации в 

информационных системах. 

2 

Автоматизированные 

информационные системы в 
экономике 

Понятие автоматизированных информационных систем. Функциональные, 

обеспечивающие и организационные компоненты автоматизированных 
информационных систем. Техническое и программное обеспечение 



автоматизированных информационных систем. 
Автоматизированная система управления предприятием. Принципы создания 

корпоративных информационных систем, стандарты построения. Подсистемы 

корпоративных информационных систем. 
Проектирование автоматизированных информационных систем. Жизненный цикл 

автоматизированных информационных систем. 

Экономическая эффективность внедрения автоматизированных информационных 
систем. 

3 Электронный бизнес 

Схемы организации электронного бизнеса. Электронные торговые площадки, 

электронные каталоги, электронные аукционы, электронные биржи, электронные 
магазины: основы функционирования, преимущества использования для ведения 

бизнеса.  

Электронные товары и услуги, понятие, особенности продаж. 
Государственные и муниципальные электронные услуги. Туристические услуги. 

Образовательные услуги. Услуги платежных систем. Интернет-банкинг. Интернет-

трейдинг. Интернет-страхование. Аренда серверных приложений. 

 
 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

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 

Знать: 
- основные понятия информационных  систем и информационных 

технологий; 
- сущность информационных процессов; 

- основные виды информационных систем; 

Уметь:  
- работать в конкретной автоматизированной информационной 

системе; 

Владеть: 
- навыками использования конкретной автоматизированной 

информационной системы на практике; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 
- теоретические основы функционирования и проектирования 
экономических информационных систем; 

- схемы организации электронного бизнеса и использования 

электронных товаров и услуг; 

Уметь:  
- обосновывать экономический эффект от внедрения 

автоматизированной информационной системы; 
- обосновывать выбор программных средств экономической 

автоматизированной информационной системы; 

Владеть: 
- навыками формирования информационной модели предприятия; 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 
- перспективы развития современных информационных систем и 
современных информационных технологий; 

Уметь:  
- использовать автоматизированные информационные системы 
для решения аналитических и исследовательских задач; 

Владеть: 
- навыками использования конкретной автоматизированной 
информационной системы для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения и защиты лабораторных работ. 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на теоретические вопросы и 
выполнения практических заданий на компьютере. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Учебная исследовательская работа  

 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час.  

Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макрокономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Маркетинг», «Экономика предприятия 

(организации)». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) (ПК-7). 
Задачи дисциплины:  

- создание организационно-методических и материально-технических условий и предпосылок для реализации УИРС;  

- обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов;  
- привлечение студентов к участию в теоретических, прикладных, методических, поисковых научно-исследовательских работах 

как непременной составной части профессиональной подготовки будущих специалистов;  

- развитие готовности и способности студентов к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, повышению 
квалификации;  

- повышение уровня научно-исследовательской работы, включаемой в учебный процесс в различных формах;  

- повышение массовости и эффективности научно-исследовательской работы студентов-бакалавров путём привлечения их к 
исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, связанным с современными потребностями общества и государства. 

4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Работа над ведением научного 

исследования 

Общее представление об учебно-исследовательской деятельности. Место и роль 

научных исследований в познавательной деятельности студента. Характеристика 
поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей.  

Основные подходы к исследованиям. Теоретические и практические результаты 

исследований. Методы исследований: теоретические и эмпирические. Основные 
принципы выбора методов исследования. Информационное обеспечение исследования. 

Выбор темы. Обоснование ее актуальности. Требования к формулировке темы. 

Условия выбора актуальной темы исследования. Разнообразие тем исследования. 
Формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования. Понятие 

цели исследования, задачи. Виды исследовательских задач. Требования к их 

формулировке. 
Структура работы. Этапы выполнения исследования. Требования к основным 

этапам. 

План работы над исследованием. Понятие индивидуального рабочего плана 
исследования и требования к его составлению. 

2 
Осуществление учебно – 

исследовательского процесса 

Поиск источников литературы, отбор фактического материала. Правила работы с 

литературой и первоисточниками. Способы получения необходимой информации, 
правила систематизации и оформления материала. 

Способы переработки информации. Цитирование, составление плана, виды плана, 

аннотация, тезисы. Правила переработки информации.  
Стиль изложения материала. Научный стиль речи. Требования к стилю изложения 

материала в учебном исследовании. 

Оформление результатов работы. Общие требования к данному разделу работы. 
Правила оформления результатов. 

3 
Оформление учебно-

исследовательской работы 

Композиция учебно-исследовательской работы. Композиция учебного 

исследования: содержание, введение, основная часть, заключение, список литературы. 

Требования, предъявляемые к оформлению работы. Структура введения, основные 
положения. Содержание основной части. Оформление рисунков, схем, диаграмм, 

формул и т.д. Виды источников материала для исследования. Требования к 

составлению библиографии. 

4 Основы проектной деятельности 

Современный взгляд на проектирование. Системный подход к проектированию. 

Цель проектирования.  Последовательность этапов проектирования. Методы 

проектирования. 
Проект и метод проектов. Что такое проект и метод проектов?  Из истории методов 

проекта. Типология проектов. Структура проекта. Основные требования к проекту. 

Ресурсное обеспечение проекта. Формы продуктов проектной деятельности. 
Методы сбора данных. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. 

Тестирование. Беседа. 

Информационные технологии в проектной деятельности. Использование 
информационных технологий и Интернет-ресурсов в проектной деятельности. 

Презентация. Цели презентации. Виды, формы, типы презентации. Критерии 

оценивания презентации. 
Составление индивидуальных и групповых проектов. Краткосрочный групповой  

информационный проект.  

Мини-проект. Ролевой. Характеристика ролевого мини-проекта.  
Структура творческого проекта. Этапы проектирования. 

Индивидуальный проект и его особенности. Структура и этапы выполнения. 

5 
Представление результатов 

исследовательской работы 

Формы защиты исследовательской работы и требования, предъявляемые к ним. 
Подготовка доклада. Требования к докладу. 

Публичное выступление. История вопроса. Основные правила подготовки 

публичного выступления. Ведение дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения 
к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово.  Подготовка и участие в 

научно-практических конференциях. 

6 
Исследовательские работы 

студентов 

Виды исследовательских работ. Разнообразие исследовательских работ.  

Эссе. Понятие. Структура. Требования по оформлению. 
Исследовательский реферат. Реферат как итоговая форма учебно-

исследовательской  работы студентов. Понятие реферата. Виды реферата. Структура. 
Требования к оформлению и защите. 



Курсовая работа. Понятие курсовой работы. Виды курсовых работ. Структура, 
требования к оформлению и защите. 

Выпускная квалификационная работа. Понятие ВКР. Виды ВКР. Структура, 

требования к оформлению и защите. 

 

 

5 Дополнительная информация 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- экономические основы функционирования предприятий и 

организаций; 

Уметь: 
- использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную из внешних и внутренних источников, в том числе 

нормативно-правовые документы; 

Владеть: 
- навыками работы в научных коллективах 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 

безопасности 

Знать: 

- методики и средства самостоятельного решения научных задач; 

Уметь: 
- подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых 
методов и методик с использованием современных информационных 

технологий; 

Владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

- методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

Знать: 
- теоретические основы организации бухгалтерского учета, 
экономического анализа, аудита и других экономических и 

управленческих дисциплин; 

Уметь: 
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Владеть: 
- научным методом познания и на его основе углубленно и творчески 

осваивать научный материал 

ПК-7 - способностью, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 

аналитический отчет (АНИ) 

Знать: 
- основы методики, постановки, организации и выполнения научных 

исследований, планирования и проведения научного эксперимента и 

обработки полученных данных; 

Уметь: 
- проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений; 
- подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, 

провести их презентацию и документально оформить; 

- работать с научной литературой: библиографической, реферативной и 
авторской; 

Владеть: 
- владеть научным стилем; 
- навыками публичных выступлений и участия в дискуссии 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется выполнении самостоятельных работ студентов по подбору тем учебного 

исследования, формулировке цели, задач, гипотезы к заданным темам, составление плана исследования по выбранной теме, работе с 

первоисточниками, особенностям языка учебного исследования, составлению содержания по выбранной теме исследования, 
библиографии, формированию тезисов, эссе, реферата как видов исследовательской работы, написанию статьи по выбранной теме, 

составлению презентации. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Линейная алгебра 
 

1 Общая трудоемкость 
6 з.е./216 ак. час.  
Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры,  геометрии). Данная 

дисциплина является основной для изучения курсов математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, а 

также дисциплин общепрофессионального  направления: статистики, эконометрики, микроэкономики и т. п. 

3 Цель изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ПКД-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение основных понятий и методов линейной алгебры; 

- формирование навыков и умений решать типовые задачи и работать со специальной литературой; 

- умение использовать алгебраический аппарат для решения теоретических и прикладных задач в математике, информатике и 
экономике. 

4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1 Линейная алгебра 

1.1 Матрицы  и определители  

1.2 Системы линейных  уравнений. Линейные пространства  

1.3 Многочлены и комплексные числа  

1.4 Линейные преобразования  

1.5 Элементы аналитической геометрии  

1.6 Балансовые модели и модели Леонтьева  

1.7 Элементы линейного программирования  

1.8 Разностные уравнения  

 

5 Дополнительная информация 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ПКД-1 способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

знать:  

- основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, 
необходимые для выполнения работ и проведения исследований 

в области экономики; 

 - математические методы решения профессиональных задач; 

уметь: 
- использовать основные понятия линейной алгебры, 

осуществлять выбор  и применять математические методы при 
решении профессиональных задач; 

- корректно употреблять математические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений между 
объектами;  

- проводить математический анализ прикладных экономических 

задач, давать оценку полученному результату; 
- разрабатывать модели простейших социально-экономических 

систем и процессов; 

- ставить и решать прикладные задачи; 

владеть: 
математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности;  
- элементами IT-технологий в решении математических задач. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения 
Для текущего контроля знаний студентов проводятся: контроль посещаемости занятий, выполняются контрольные работы, 

оценивается сроки и качество выполнения и защиты индивидуальных расчетных заданий, самоконтроль знаний, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Математический анализ 

 

1 Общая трудоемкость 
6 з.е./216 ак. час. / 6 з.е./216 ак. час.  

Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры,  математического 

анализа, геометрии). Данная дисциплина является основной для изучения курсов теории вероятностей и математической статистики, а 
также дисциплин общепрофессионального  направления: статистики, эконометрики, микроэкономики и т. п. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ПКД-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение основных понятий математического анализа и методов дифференциального и         интегрального исчисления; 
- формирование навыков и умений решать типовые задачи и работать со специальной литературой; 

- формирование умения использовать аппарат  математического анализа для решения теоретических и прикладных задач в 

экономике. 

4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1 Математический анализ 

1.1 Введение в анализ: множества, функции  

1.2 Предел и непрерывность функций  

1.3 Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

1.4 Интегральное исчисление функций одной переменной  

1.5 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных  



1.6 Интегральное исчисление функций нескольких переменных  

1.7 Числовые и степенные ряды 

1.8 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

5 Дополнительная информация 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПКД-1 способностью использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: 

- основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, 

необходимые для выполнения работ и проведения исследований в 

области экономики; 
 - математические методы решения профессиональных задач. 

уметь: 
- использовать основные понятия математического анализа, 
осуществлять выбор  и применять математические методы при 

решении профессиональных задач; 

- корректно употреблять математические понятия и символы для 
выражения количественных и качественных отношений между 

объектами;  

- проводить математический анализ прикладных экономических 
задач, давать оценку полученному результату; 

- разрабатывать модели простейших социально-экономических 

систем и процессов; 
- ставить и решать прикладные задачи; 

владеть:  
- математическим аппаратом, необходимым для 
профессиональной деятельности;  

- элементами IT-технологий в решении математических задач. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения 
Для текущего контроля знаний студентов проводятся: контроль посещаемости занятий, выполняются контрольные работы, 

оценивается сроки и качество выполнения и защиты индивидуальных расчетных заданий, самоконтроль знаний, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Страхование 
 

1 Общая трудоемкость 

4 з.е./144 ак. час.  
Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального цикла  ООП.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

Математика, Основы финансовых вычислений, Финансы, Статистика. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-1); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля(РФД) (ПК-22). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о методах расчетов финансовых показателей страховой организации, показателей страховой статистики;  
-  формирование и развитие умений проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность страховой организации; 

- приобретение и формирование навыков на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность страховых организаций, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы.   

4 Содержание дисциплины 
 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Страхование в рыночной 

экономике 

Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки экономической 

категории страхования. Экономические отношения, возникающие в процессе страхования. 
Функции страхования, их проявления и использование в процессе хозяйствования. 

Страховые фонды как экономическая категория общественного воспроизводства. Способы 

формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы и 

назначение. Самострахование как способ формирования страховых фондов, его особенности, 

преимущества и недостатки. Формы организации страховых фондов. 

Место страхования в рыночной экономике. Возрастание роли страхования как системы 
перераспределительных отношений в условиях рыночной экономике. Возможности и 

потребности развития страхования в России. Роль государства в поддержке страхового сектора 



экономики. 

2. 
Юридические основы 

страхования 

Общее законодательство в области страхования. Нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на 

территории России. Содержание основных положений и статей главы 48 « Страхование » 
Гражданского кодекса, их значение для формирования страхового законодательства. 

Специальное законодательство в области страхования. Проблемы совершенствования и 

развития страхового законодательства. 
Условия лицензирования страховой деятельности. Возможности ограничения, 

приостановления и отзыва лицензий на осуществление страховой деятельности. 

3. Договор страхования 

Понятие договора страхования, его формы. Предпосылки заключения договоров 

страхования. Условия договора страхования. Порядок заключения договора страхования. 
Права и обязанности страхователя по договору страхования. Права и обязанности страховщика 

по договору страхования. Прекращение договора страхования. 

4. 
Актуарные расчеты в 

страховых отношениях 

Вероятность наступления страхового случая и определение объема ожидаемых страховых 
выплат. 

Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Страховой взнос и страховой тариф. 

Состав и структура тарифной ставки. Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки. 
Виды страховых премий. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. 

Показатели страховой статистики. 

5. 
Организация и управление 
страховой компанией 

Организационные структуры страховой компании. Виды страховых компаний. 

Организация работы страховой компании. Необходимость проведения инвестиционной 
политики страховыми компаниями. Существующая система регулирования инвестиционной 

деятельности. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика. 

 
 

5 Дополнительная информация 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

      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. 

Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом  
страховых организаций 

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность страховых 

организаций 

Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность страховых организаций, анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 

     ОПК-3 Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы. 

     ПК-1 Способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД). 

      ПК-22 способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 
контроля(РФД) 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. Перечень вопросов и 

форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   

На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен досрочный ответ.   
Билеты включают два теоретических вопроса и задачу. Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Финансовое право 

 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовое право» реализуется в рамках базовой части ООП. 
Дисциплина «Финансовое право» реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.ОД.8) дисциплин ФГОС ВО по направлению 

38.03.01  Экономика (квалификация – бакалавр). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Финансы», 
«Налоги и налоговая система», «Деньги, кредит, банки» и др. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является формирование компетенции: 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности - ОК-6; 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (РФД)- ПК-22. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия основных правовых институтов финансового права; 

- сформировать базовый понятийный аппарат для последующего освоения ряда учебных дисциплин и углубления 
теоретических познаний о финансовом  праве; 



- сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов, регулирующих финансовые отношения; 

- выработать умение понимать и анализировать  нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения, принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. 
4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Понятие, предмет и источники 

финансового права РФ 

      Понятие, предмет и метод финансового права. Финансовое право как отрасль 
российского права. Система российского финансового права. Взаимодействие 

финансового права с другими отраслями права. 

       Источники финансового права. Финансово-правовые акты. 

2. Финансовая система РФ Понятие  и функции финансовой системы РФ. Структура финансовой системы. 

3. 
Система финансово-кредитных 

органов 

Понятие  и система органов государственного управления финансами РФ. Система 

кредитных учреждений. Органы налоговой и таможенной службы. 

Министерство финансов РФ. Центральный банк РФ. Счетная палата РФ. 
Федеральное казначейство. Министерство РФ по налогам и сборам. Федеральная 

служба налоговой полиции РФ. Таможенная служба.  

4 
Понятие, сущность и функции 

финансов 

Понятие и сущность финансов.  Функции финансов.  

Финансовая деятельность государства. Принципы финансовой деятельности государства.  
         Роль государства в аккумуляции, регулировании, распределении и использовании 

централизованных и децентрализованных денежных средств. Распределительная функция 

финансов. Контрольная функция финансов. Регулирующая и стабилизационная функции 
финансов. 

5 
Понятие, виды и методы 
финансового контроля 

Понятие и сущность финансового контроля. Объекты финансового контроля.  

Методы проведения финансового контроля. Виды финансового контроля. 
Государственный финансовый контроль. 

Негосударственные виды финансового контроля. 

6 
Ответственность в финансовой 

сфере 

Понятие и виды ответственности в финансовой сфере. 
Уголовная и административная ответственность в финансовой сфере. Налоговая 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность. Материальная 

ответственность.  Дисциплинарная ответственность. 

7 Бюджетная система РФ 

Понятие бюджета. Основные функции бюджета. Бюджетная система РФ и ее 
принципы.. Государственный бюджет. Республиканский бюджет РФ. 

Бюджетные права РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления. 

Бюджетное устройство и его принципы. 
Бюджетное финансирование: понятие и принципы. Бюджетный процесс. 

8 Сущность, функции и виды налогов 
Понятие и сущность налога. Функции и виды налогов. Налоговые льготы. 

Федеральные налоги и сборы. 

9 Банковская система РФ 
Понятие банковской системы РФ.  Организация и деятельность банков. 

Коммерческие банки. Пассивные и активные операции банков. 

 

5 Дополнительная информация  

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 -способность использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  
- основные понятия, предмет, метод, основные принципы финансового права, его 

источники и субъекты; 

- основные институты финансового права; 
- правовую терминологию; 

законодательство Российской Федерации в сфере финансовых отношений ; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь: 
- правильно толковать и применять нормы финансового права к конкретным 

жизненным фактам; 
-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, ролевых 

играх. 

Владеть: 
- навыками применения управленческих решений, связанных с регулированием 

финансовых отношений ; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публичной защиты. 

ПК-22 - способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 
учета и контроля (РФД) 

Знать:  
-нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Уметь:  
- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;  
- свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих финансовые 

отношения с целью принятия оптимального управленческого решения; 

Владеть:  
- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Оценка стоимости бизнеса 



 

1 Общая трудоемкость 

6 з.е./ 216 ак. час. 
Формы промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: статистика, 

маркетинг, теория вероятности и математическая статистика, микроэкономика, макроэкономика, бухгалтерский учет и анализ, 

корпоративные финансы, деньги, кредит, банки, мировая экономика и международные экономические отношения, основы финансовых 

вычислений. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

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

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) (ПК-7). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и стандартов оценки; 

- раскрытие теоретических основ оценки стоимости бизнеса; 

- - освоение основных методов доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке бизнеса. 

4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Понятие, цели и 

организация оценки 

стоимости бизнеса 

История развития оценочной деятельности в России. Необходимость оценки стоимости предприятия 
(бизнеса) в условиях рыночной экономики. Основные цели оценки: определение стоимости имущества 

в случае его купли продажи, залога, страхования, при инвестировании и переоценке; в случае слияния и 

разделения предприятий, их реорганизации; для определения условий выкупа акций и конвертации 
акций одного типа в другой; при исполнении прав наследования и судебных приговоров. 

Закон об оценочной деятельности в РФ. Субъекты оценочной деятельности. Объекты оценки. Права и 

обязанности оценщика, его гражданская ответственность. Контроль за осуществлением оценочной 
деятельности. Саморегулируемые организации оценщиков. Положение о лицензировании оценочной 

деятельности в РФ.  

Виды стоимости: рыночная, инвестиционная, восстановительная, ликвидационная. Факторы, 
влияющие на оценку стоимости предприятия: доход, время его получения, риск, с которым сопряжено 

его получение; степень контроля, которую имеет собственник; ликвидность имущества; величина 

платежеспособного инвестиционного спроса; наличие альтернативных инвестиционных возможностей; 
социальная и политическая ситуация в стране и т.д. 

Принципы, основанные на представлениях пользователя: полезность, замещение, ожидание. 

Принципы, основанные на представлениях производителя: вклад, предельная производительность, 
сбалансированность, разделение. Принципы, связанные с рыночной средой: спрос и предложение, 

степень конкурентной борьбы, соответствие, изменение внешней среды. Принцип наилучшего и 

наиболее эффективного использования. 
Заключение договора на оценку. Сбор и проверка информации. Анализ информации. Выбор методов 

оценки и их применение для оценки анализируемого объекта. Согласование результатов и подготовка 

итогового заключения. Отчет о результатах оценки анализируемого объекта. Представление и защита 
отчета. 

2. 

Инструменты оценки 
стоимости бизнеса. 

Учёт фактора 
времени при оценке 

стоимости бизнеса 

Денежный поток, генерируемый собственным капиталом. Денежный поток, генерируемый 

инвестированным капиталом. Номинальный и реальный денежный поток. 

Причины изменения стоимости (покупательной способности) денег во времени. Понятие простого и 
сложного процента. Будущая и текущая стоимость денежной единицы. Текущая стоимость аннуитета. 

Будущая стоимость аннуитета. Фактор фонда возмещения. Периодический взнос в погашение кредита. 
Выполнение вычислений с помощью таблиц функций сложного процента. 

3. 

Подготовка 
информации, 

необходимой для 

оценки стоимости 
бизнеса 

Внешняя информация: макроэкономические, отраслевые и региональные данные. Внутренняя 

информация: баланс, отчет о прибылях и убытках, дополнительные сведения, получаемые на 

оцениваемом объекте. 
Риск систематический и несистематический. Операционный и финансовый риск. Измерение риска. 

Взаимосвязь риска и доходности. 

Цели, сущность и последовательность выполнения корректировок отчётности. Трансформация и 
нормализация финансовой отчетности. Корректировка стоимости основных фондов, товарно-

материальных запасов, дебиторской задолженности, финансовых активов. Инфляционная 

корректировка финансовой отчетности в процессе оценки. 

4. 
Доходный подход к 
оценке стоимости 

бизнеса 

Общая характеристика доходного подхода 

Рыночная стоимость предприятия, как сумма текущих стоимостей денежных потоков в прогнозный и 

постпрогнозный периоды. Условия применения метода. Основные этапы. 
Выбор длительности прогнозного периода. Прогнозирование доходов. Прогнозирование расходов. 

Прогнозирование инвестиций. Расчет требуемой величины собственного оборотного капитала. 

Определение требуемой величины заемного капитала. Расчет денежного потока для каждого года 
прогнозного периода. 

Модель оценки капитальных активов. Модель кумулятивного построения. Модель средневзвешенной 

стоимости капитала. 

Определение текущей стоимости денежных потоков для каждого года прогнозного периода. Методы 

определения денежного потока в постпрогнозный период: модель Гордона, метод «предполагаемой 

продажи», метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимости. Заключительные 
поправки и проверка полученных результатов. 

5. Метод Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, денежный поток. Ограничительные условия по 



капитализации 
доходов 

применению метода. Выбор временного периода. Основные этапы использования метода 
капитализации доходов. 

Методы определения капитализируемого дохода: среднеарифметический, средневзвешенный, 

трендовый. 
Ставка капитализации. Понятие и методы расчета. Метод «рыночной выжимки», кумулятивного 

построения, инвестиционной группы, связанных инвестиций. Соотношение между ставкой 

капитализации и ставкой дисконтирования. 

6. 
Сравнительный 
подход к оценке 

стоимости бизнеса 

Методы сравнительного подхода, преимущества и недостатки, необходимые условия для 

применения. Основные этапы. Необходимая информация. Источники данных. 

Сопоставление списка сопоставимых предприятий. Критерии отбора: сходство отраслей и продукции, 
объем производства, фазы экономического развития, структура капитала, финансовая и 

производственная стратегия, финансовые показатели. 

Расчет и сравнительный анализ финансовых коэффициентов сопоставимых предприятий: 
коэффициентов ликвидности, структуры капитала, оборачиваемости, рентабельности, темпов роста. 

Особенности финансового анализа при использовании метода компании-аналога. 

Характеристика важнейших ценовых мультипликаторов. Методика расчета мультипликаторов. 
Принципы использования ретроспективных данных. Выбор величины мультипликатора, применяемой 

к оцениваемой компании, использование корреляционной зависимости мультипликаторов и 

финансовых коэффициентов. Выведение итоговой величины стоимости методом взвешивания. 
Итоговые корректировки. 

7. 
Метод стоимости 

чистых активов 

Общая характеристика затратного подхода. Затраты и стоимость. Стоимость воспроизводства и 

стоимость замещения. Методы оценки стоимости строительства: количественное обследование, методы 

разбивки по компонентам, метод сравнительной единицы. Прямые и косвенные затраты. Источники 
информации о затратах. Виды износа и способы его расчета. Условия применения подхода. Основные 

этапы. 

Экономическое содержание метода капитализации дохода. Основные этапы. Коэффициент 
капитализации: расчет коэффициента капитализации в случае неизменной стоимости недвижимости, в 

случае снижения ее стоимости, в случае роста стоимости. Капитализация дохода по методам 
физического остатка. Расчет рыночной стоимости недвижимости по технике остатка для земли. Расчет 

рыночной стоимости недвижимости по технике остатка для здания. Техника остатка для недвижимости 

в целом. 
Метод дисконтированных денежных потоков: экономическое содержание. Прогнозирование 

денежных потоков. Определение величины ставки дисконтирования. Расчет дохода от недвижимости в 

постпрогнозный период. Определение итоговой величины рыночной стоимости недвижимости методом 
дисконтированных денежных потоков. 

Метод сравнительного анализа продаж: экономическое содержание. Необходимая информация о 

сделках и проверка ее достоверности. Сегментирование рынка. Выбор аналогов. Единицы сравнения. 
Денежные и процентные поправки. Поправки на время продажи, месторасположение, условия 

финансирования, передаваемые права, физическое состояние, размер, дополнительные улучшения. 

Способы расчета и внесения поправок: экспертный и статистический. Выведение величины рыночной 
стоимости недвижимости методом сравнительного анализа продаж. 

Определение рыночной стоимости собственности методом чистых активов. Оценка рыночной 

стоимости предприятия методом чистых активов: итоговое заключение. 

8. 

Метод 

ликвидационной 

стоимости 

Понятие ликвидационной стоимости. Виды ликвидационной стоимости: плановая и ускоренная. 
Условия применения метода. 

Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия. Коррекция активной части 

баланса. Определение затрат, связанных с ликвидацией предприятия. Расчёт ставки дисконтирования. 
Корректировка величины обязательств предприятия. Расчет ликвидационной стоимости. 

9. 
Определение 
итоговой величины 

стоимости бизнеса 

Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций. Премии за контроль, скидки на 

неконтрольный характер. Элементы контроля. Факторы, ограничивающие права контроля. Способы 
оценки стоимости контроля и скидок на неконтрольный характер. Скидки на недостаточную 

ликвидность. Факторы увеличения или уменьшения размера скидок. Способы оценки скидок на 

недостаточную ликвидность. 
Сущность согласования результатов оценки. Метод определения весовых коэффициентов при 

согласовании оценки.  

Преимущества и недостатки методов: капитализации дохода, дисконтированных денежных потоков, 
чистых активов, ликвидационной стоимости, рынка капитала, сделок. Выбор удельного веса 

использованных методов оценки. Определение итоговой величины рыночной стоимости предприятия 

(бизнеса). 

10. 
Отчет об оценке 

стоимости бизнеса 

Задачи, требования и структура отчёта об оценке стоимости предприятия. Характеристика основных 

разделов отчета: введение, краткая характеристика макроэкономической ситуации в стране, краткая 

характеристика отрасли, характеристика объекта, анализ финансового состояния объекта, методы 
оценки, выводы. Анализ примеров отчетов об оценке. 

11.  
Управление 
стоимостью бизнеса 

Стоимость бизнеса как целевая функция управления: Связь стоимости бизнеса с основными 

показателями. Значение стоимости для акционеров. Менеджер, ориентированный на стоимость. 

Фундаментальные принципы управления стоимостью. 
Создание стоимости бизнеса: целевые установки и нормативы. Управление корпоративным 

портфелем. Изучение факторов создания стоимости и направлений повышения стоимости. Создание и 

управление стоимостью бизнеса с учетом стратегии бизнеса. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

Знать: 
–методы проведения оценки объектов оценки и установления 

цены сделки 

Уметь: 
–собирать и систематизировать данные для создания 



информационной базы, необходимой для последующей оценочной 
деятельности 

Владеть: 

–методологией экономического исследования 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы  

Знать: 
–стандарты оценки для определения соответствующего вида 

стоимости объекта оценки 

Уметь: 
–составлять в письменной форме и своевременно передавать 

заказчику отчет об оценке объекта оценки в соответствии с 
установленными в стандартах требованиями к его форме и 

содержанию; отражать в отчете исходные данные и содержание 

использованных методов для полного и недвусмысленного 
толкования результатов проведения оценки объекта 

Владеть: 

–практическими приемами реструктуризации бизнеса для 
управления стоимостью капитала и стоимостью предприятия 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

(РЭД) 

Знать: 
–законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

оценочную деятельность, налогообложение, 

внешнеэкономическую деятельность в Российской Федерации 

Уметь: 
–изучать рынок и анализировать информацию об объекте оценки 
для установления параметров его конкурентоспособности, 

влияющих на его стоимость; составлять точное описание объекта 

оценки; устанавливать основные ценообразующие факторы, 
влияющие на стоимость объекта оценки, выявлять стоимость 

аналогичных объектов 
Владеть: 

–методами экономического анализа с целью оценки текущей и 

справедливой рыночной стоимости бизнеса 

ПК-7 способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (АНИ) 

Знать: 
–руководящие и методические материалы, регламентирующие 

порядок оценки объекта оценки 

Уметь: 
–обосновывать использование стандартов оценки, подходов и 

методов ее проведения, принятые при проведении оценки 

допущения, проводить необходимые расчеты; определять 

итоговую величину стоимости объекта оценки, а также 

ограничения и пределы применения полученного результата 

Владеть: 
–навыками подготовки итогового заключения (отчета) об оценке 

стоимости бизнеса 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относится: написание тестов, контрольной работы, участие в групповой дискуссии и семинаре в 

диалоговом режиме, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Банковское дело 
 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак. час.  Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

Изучение дисциплины «Банковское дело» основывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных студентами в ходе 
освоения дисциплин учебного плана циклов гуманитарных, естественнонаучных и профессиональных дисциплин предшествует 

изучению следующих дисциплин профессионального цикла: «Международные финансы»; «Финансовый менеджмент»  и др. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям (ПК-24); 
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (БД) (ПК-25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами (БД) (ПК-26); 
- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России (БД) (ПК-

27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 
составлять бухгалтерскую отчетность (БД) (ПК-28). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- расширить представления об основных вопросах теории и правилах организации и ведения бухгалтерского учета в 
коммерческих банках;  

- раскрыть роль организации системы контроля за использованием собственных и привлеченных средств банка;  

- сформировать у студентов знания учета наличия и движения имущества банка; 
- научить ведение учета расчетов, ценных бумаг, обязательств, финансовых результатов, резервов в банке. 

4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 



1 2 3 

1 

Общая   характеристика   

операционной   работы   в   банках 

Российской Федерации 

Понятие операционной работы в банках. Сочетание бухгалтерского учета с операционной рабой. 

Основные цели и задачи. Значение операционной деятельности в выполнении функций 

банков. 
Организация учетно-операционной работы в банковской системе Российской Федерации. 

Структура учетно-операционного аппарата в банковской системе Российской 

Федерации 

2 

Документация, документооборот и 
контроль в коммерческих банках 

Банковская документация. Значение документации как основания совершения операций и 
средства контроля за их законностью. Основные виды документации по банковским операциям. 

Документы, предоставляемые клиентами, и документы, составляемые в банке. Проверка и 

подписание документов. Формирование и хранение документов в банках. 
Организация документооборота. Методы рациональной организации документооборота по 

банковским операциям, направленные на улучшение обслуживания клиентуры и облегчение 

условий труда операционных работников банка; прием документации от клиентов через 
специальные сейфы, выдача корреспонденции клиентам через их абонентские ящики и др. 

Внутрибанковский контроль. Предварительный и текущий контроль при оформлении и 

учете операций. Последующие периодические проверки состояния учетно-
операционной работы. 

3 

Формы безналичных расчётов и 

порядок их применения 

Документы, представляемые клиентом для открытия и закрытия расчетных и текущих 

счетов. 

Очередность платежей с расчетных и текущих счетов клиентов. 

Контроль законности операций по данным денежно-расчетных документов. 

Функции операционных работников банка по предварительному контролю осуществления 
расчетных операций, очередности оплаты претензий.  

Формы безналичных расчетов: платежное поручение, платежное требование, 

аккредитив, чеки и др. 
Расчеты платежными поручениями: сущность, сферы применения. Доля расчетов платежными 

поручениями в общей структуре расчетов. Контроль операционистов банка при приеме 

платежного поручения. 
Расчет платежными требованиями. Реквизиты платежного требования Оформление платежных 

требований в банке поставщика и в банке покупателя. 

Аккредитивная форма расчетов. Порядок открытия аккредитива Проверка документов, 
принимаемых к оплате, их товарности, соответствие условиям аккредитива, наблюдение за сроками 

аккредитивов, их закрытие. 

Расчеты чеками из лимитированных чековых книжек. Порядок выдача чековых книжек 
клиентам и оплата чеков из этих книжек. Заявление на получения чековой книжки. 

Определение лимита по чековой книжке. Нумерация чеков. Представление полученных 

чеков чекодержателем, обслуживающий его банк. Денежные чеки, их реквизиты.  

Инкассовое поручение.  

Клиринговые расчеты как высшая форма организации платежной оборота.  

Банковские пластиковые карточки 

4 

Межбанковские расчеты Понятие межбанковских расчетов и их виды. Расчеты между банками путем открытия 

корреспондентских счетов в ЦБ. Межбанковские расчеты по прямым корреспондентским 

отношениям. Преимущества прямых корреспондентских счетов. 
Расчетно-кассовые центры РКЦ, созданные при ЦБ РФ: сущность, назначение. Работа в 

расчетных центрах. Контроль за совершением расчетов между банками. Взаимные расчеты между 

банками путем зачета. 
Порядок кассового обслуживания банков и межбанковского снабжение денежными знаками и 

ценными бумагами 

5 

Операции  банка с ценными бумагами Виды ценных бумаг, выпускаемых банком. Операции банком с ценными бумагами. 

Эмиссионные операции банка. Проспект эмиссии. Требования к выпускаемым долговым 
обязательствам. 

Виды векселей и банковские операции с векселями.  Трастовые операции банка с ценными бумагами 

6 

Организация кассовой работы в 
кредитных организациях 

Порядок приема денежной наличности от организаций. Прием денежной наличности в 
послеоперационное время (прием вечерней кассой денежной наличности от организаций; 

прием вечерней кассой сумок с денежной наличностью и другими ценностями от 

инкассаторов). Пересчет сумок с денежной наличностью. Выдача денег организациям. 
Предварительная подготовка денежной наличности. Работа с денежной наличностью по 

обслуживанию населения. Организация работы операционной кассы вне кассового узла 

кредитной организации. Организация работы с денежной наличностью при использовании 
банкоматов. Работы разменных касс. Формирование и упаковка банкнот и монеты 

7 

Задачи и объекты бухгалтерского 

учёта в кредитных   
организациях, аналитический и 

синтетический учёт  

Задачи и объекты бухгалтерского учёта и основные задачи бухгалтерского учёта. 

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета. Основы 
бухгалтерского документооборота 

8 

Учёт и оформление пассивных 

операций 

Основные виды пассивных операций: отчисления от прибыли банка на формирование 

или увеличение их фондов; получение кредитов других юридических лиц; депозитные 
операции; выпуск долговых обязательств, обращающихся на рынке.  

Роль пассивных операций кредитных организаций и их бухгалтерский учёт, их роль в 

формировании ресурсов банка.  
Создание системы обязательного страхования вкладов населения является специальной 

программой, реализуемой государством и банковским сообществом в целях 

укрепления доверия граждан к банковской системе, стимулирования  привлечения  

сбережений  населения  в  экономику,  поддержания  внутренней  устойчивости  

банковского сектора 

9 
Учёт краткосрочных кредитов и 
резервов   

на возможные потери по ссудам 

Предоставление краткосрочных кредитов является традиционным видом банковских 
услуг. Большая часть ресурсов должна быть размещена в кредитные операции, и 

процентный доход, от них должен являться основным источником банковского дохода. 



Учёт кредитных операций осуществляется в соответствии с требованиями Положения 
Банка России от 26.03.2007 № 302-П, а также в соответствии с Положениями Банка 

России № 39-П, № 54-П. Выдача кредита осуществляется как безналичном порядке, 

путем перечисления суммы денежных средств на банковский счёт, и наличными – 
через кассу (физические лица).  

Синтетический и аналитический учёт краткосрочных кредитов, а также бухгалтерский 

учёт форм обеспечения возвратности кредитов и формирование резервов под 
возможные потери 

10 

Учёт доходов и расходов, 

финансовых результатов 

Согласно уставу банк является юридическим лицом и действует  на  коммерческой  

основе  с  соблюдением  принципа  коммерческого  расчета,  самофинансирования  и  
рентабельности. Финансовый результат от хозяйственной деятельности коммерческого 

банка может быть представлен прибылью или убытком.   

По каждой статье доходов и расходов в аналитическом учёте ведутся отдельные 
лицевые счета и вопросы отнесения суммы доходов, расходов на определённые статьи 

по счетам второго порядка решает главный бухгалтер при оформлении 

соответствующих документов 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям; 
 

Знать: 
- основы организации деятельности предприятий, организации и 

управления процессом оказания услуг; 

- особенности   планирования    деятельности предприятий  

Уметь: 
- организовывать  основное  производство на предприятиях сферы 
услуг, организовывать обслуживание клиентов, контролировать 

качество услуг и продукции; 

- прогнозировать  спрос  и  предложение  на услуги, планировать 
издержки и финансовые результаты деятельности предприятий  

Владеть: 
- навыками  разработки  технологии процесса производства, 
выбора ресурсов и технических средств для его реализации; 

- навыками  планирования  производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий в зависимости от изменения 
конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-25 - способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, осуществлять 
и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и 
регулировать целевые резервы (БД); 

 

Знать: 

- основы организации деятельности предприятий, организации и 
управления процессом оказания услуг; 

- особенности   планирования    деятельности предприятий  

Уметь: 
- организовывать  основное  производство на предприятиях сферы 

услуг, организовывать обслуживание клиентов, контролировать 

качество услуг и продукции; 
- прогнозировать  спрос  и  предложение  на услуги, планировать 

издержки и финансовые результаты деятельности предприятий  

Владеть: 
- навыками  разработки  технологии процесса сервиса, выбора 

ресурсов и технических средств для его реализации; 

- навыками  планирования  производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 
учетом социальной политики государства 

ПК-26 -- способностью осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (БД); 
 

Знать: 

- основы организации деятельности предприятий сервиса, 

организации и управления процессом оказания услуг; 
- особенности   планирования    деятельности предприятий  

Уметь: 
- организовывать  основное  производство на предприятиях сферы 
услуг, организовывать обслуживание клиентов, контролировать 

качество услуг и продукции; 

- прогнозировать  спрос  и  предложение  на услуги, планировать 
издержки и финансовые результаты деятельности предприятий  

Владеть: 
- навыками  разработки  технологии процесса сервиса, выбора 
ресурсов и технических средств для его реализации; 

- навыками  планирования  производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий в зависимости от изменения 
конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-27 -- способностью готовить отчетность и 
обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (БД); 

 

Знать: 
- основы организации деятельности предприятий, организации и 

управления процессом оказания услуг; 

- особенности   планирования    деятельности предприятий  

Уметь: 
- организовывать  основное  производство на предприятиях сферы 

услуг, организовывать обслуживание клиентов, контролировать 



качество услуг и продукции; 
- прогнозировать  спрос  и  предложение  на услуги, планировать 

издержки и финансовые результаты деятельности предприятий  

Владеть: 
- навыками  разработки  технологии процесса, выбора ресурсов и 

технических средств для его реализации; 

- навыками  планирования  производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-28 -- способностью вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату 
налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (БД). 

 

Знать: 
- основы организации деятельности предприятий, организации и 

управления процессом оказания услуг; 
- особенности   планирования    деятельности предприятий  

Уметь: 
- организовывать  основное  производство на предприятиях сферы 
услуг, организовывать обслуживание клиентов, контролировать 

качество услуг и продукции; 

- прогнозировать  спрос  и  предложение  на услуги, планировать 
издержки и финансовые результаты деятельности предприятий  

Владеть: 
- навыками  разработки  технологии процесса производства, 
выбора ресурсов и технических средств для его реализации; 

- навыками  планирования  производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий в зависимости от изменения 
конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета с оценкой по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Финансовый менеджмент  
 

1 Общая трудоемкость 
6 з.е./216 ак. час. Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» реализуется в рамках базовой части ООП. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.ОД.14) дисциплин ФГОС ВО по 
направлению 38.03.01 Экономика (квалификация – бакалавр) по профилю «Финансы и кредит» 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Финансовый менеджмент»  основывается изучение следующих дисциплин «Международные финансы», «Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения» 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»  является формирование компетенции: 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность - ОПК-4; 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (АНИ)- ПК-4; 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений - ПК-5; 

- способностью организовать деятельность группы, созданной для разработки и оценки вариантов управленческих решений, 

реализации экономических проектов ПКД-2. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний у студентов основных принципов и базовых концепций финансового менеджмента в современных 

рыночных условиях; 
- приобретение знаний и владения комплексом современных финансовых теорий и моделей, используемых в зарубежной и 

российской финансово-хозяйственной деятельности; 

 приобретение знаний у студентов методам использования основных количественных показателей, используемых при 
принятии финансовых решений; 

 формирование и развитие умений анализировать финансовую информацию на основе использования финансовой 
математики и актуальных расчетов; 

 приобретение и формирование навыков использования методов оценки и анализа финансового состояния компании и 
результативности ее финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности и управленческого учета; 

 приобретение и формирование навыков использования критериев оценки эффективности управленческих решений в 
области финансов. 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Концептуаль

ные основы 

финансового 

менеджмента 

Теоретические основы финансового менеджмента 
Эволюция финансового менеджмента как науки. Определение, предмет и метод финансового 

менеджмента. Базовые категории и концепции финансового менеджмента. Основные принципы, цель и 

задачи финансового менеджмента. 
Финансовый менеджмент как управляющая система. Объекты и субъекты финансового менеджмента, их 



классификация и характеристика. Функции и механизм финансового менеджмента. Функции финансового 
менеджмента как управляющей системы и как специальной области управления предприятием. Основные 

элементы механизма финансового менеджмента и их характеристика. Структура и механизм 

функционирования системы финансового управления предприятием. Методологические основы 
построения системы обеспечения финансового менеджмента 

Общие принципы организационного обеспечения финансового менеджмента. Формы интеграции 

системы финансового управления в рамках организационной структуры предприятия. Основные этапы 
формирования системы организационного обеспечения финансового управления на основе центров ответ-

ственности. 

Состав основных требований, предъявляемых к финансовой информации, основные пользователи 
финансовой информации. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, 

формируемых из внешних и внутренних источников. 

Основные формы и системы финансового анализа. 
Системы финансового планирования и формы реализации его результатов. Финансовая идеология, 

финансовая стратегия, финансовая политика. Процесс формирования финансовой стратегии, основные 

этапы и их характеристика. Система текущего планирования. Система оперативного планирования 
финансовой деятельности, классификация основных видов бюджетов. Финансовый контроллинг, его 

функции. Принципы построения системы финансового контроллинга и основные этапы построения. Виды 

и сферы контроллинга. Формирование системы приоритетов контролируемых показателей. Разработка 
системы количественных стандартов контроля. Построение системы мониторинга показателей, 

финансового контроллинга. Содержание и последовательность основных этапов построения системы 

мониторинга. Формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений. 
Методический инструментарий оценки стоимости денег при дискретных потоках платежей по простым и 

сложным процентам, при аннуитете в процессе наращивания и дисконтирования стоимости. 

Методический инструментарий финансового менеджмента 
Методический инструментарий прогнозирования годового темпа и индекса инфляции. Формирование 

реальной процентной ставки с учетом фактора инфляции; определение необходимого уровня доходности 
финансовых операций с учетом фактора инфляции. 

Методический инструментарий оценки уровня финансового риска, доходности денежных средств с 

учетом фактора риска. 
Методические подходы к учету фактора ликвидности в процессе финансового менеджмента при оценке 

уровня ликвидности инвестиций, формирования необходимого уровня доходности инвестиционных 

операций, оценки стоимости денежных средств. 

2. 
Управление 

активами 

Общие основы управления активами предприятия 
Экономическая сущность и классификация активов предприятия. Принципы формирования активов и 

оптимизация их состава. Схемы и источники финансирования формирования активов. Методы оценки 

совокупной стоимости активов предприятия как целостного имущественного комплекса. Политика 
управления оборотными активами 

Политика управления оборотными активами. Основные этапы и их содержание. Политика управления 

запасами. Политика управления дебиторской задолженностью. Политика управления денежными 
активами. Формирование политики финансирования оборотных активов. Основные этапы и их 

содержание. Комплексное управление оборотными активами краткосрочными обязательствами. Критерии 

принятия решений. Управление внеоборотными активами 
Управление внеоборотными активами. Классификация внеоборотных активов. Формирование политики 

управления внеоборотными активами. Амортизационная политика. Управление финансированием 

внеоборотных активов. Управление затратами 
Классификация затрат. Основные методы учета затрат. Операционный анализ. Методы деления 

смешанных затрат на постоянные и переменные компоненты. Операционный (рычаг) леверидж, сущность, 

конкретные задачи и результаты использования. 
Калькулирование себестоимости продукции. 

3. 
Управление 

капиталом 

Основы управления капиталом предприятия 

Экономическая сущность и классификация капитала. Характер движения капитала предприятия в 
процессе его кругооборота. Основные принципы формирования капитала предприятия. Стоимость 

капитала и основные сферы использования этого показателя в деятельности предприятия. Основные 

принципы оценки стоимости капитала. Финансовый леверидж. Две концепции финансового левериджа. 
Оптимизация структуры капитала и ее основные этапы. Анализ капитала предприятия. Оценка основных 

факторов, определяющих формирование структуры капитала. Оптимизация структуры капитала по 

критерию максимизации уровня финансовой рентабельности, по критерию минимизации его стоимости, 
критерию минимизации финансовых рисков. Формирование показателя целевой структуры капитала. 

Управление собственным капиталом 

Собственный капитал предприятия, формы его функционирования, основные источники формирования 
собственных финансовых ресурсов предприятия. Политика формирования собственных финансовых 

ресурсов. Оценка стоимости основных элементов собственного капитала. Управление формированием 

операционной прибыли. Управление распределением прибыли (дивидендная политика). Эмиссионная 
политика предприятия. Управление заемным капиталом 

Управление привлечением заемных средств, их классификация и основные этапы разработки политики 

привлечения предприятием заемных средств. Система базовых элементов оценки и управления 
стоимостью заемного капитала. Управление привлечением банковского кредита. Управление финансовым 

лизингом. Управление облигационным займом. Управление привлечением товарного кредита. Управление 

внутренней кредиторской задолженностью. 

4. 

Управление 

инвестициям

и 

Общие основы управления инвестициями 

Общие основы управления инвестициями. Экономическая сущность и классификация инвестиций. 

Инвестиционная деятельность предприятия и ее основные особенности. Классификация инвесторов. 

Механизм формирования инвестиционной прибыли и его основные элементы. Модель формирования 

уровня инвестиционной прибыли. 

Методологические основы и основные элементы оценки инвестиционной привлекательности отраслей и 
регионов страны. Управление реальными инвестициями 

Инвестиционная политика предприятия и этапы ее формирования. 



Управление реальными инвестициями. Формы реальных инвестиций и особенности управления ими. 
Политика управления реальными инвестициями и этапы ее формирования. 

Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке, основные стадии реального 

инвестирования. Инвестиционные проекты и их классификация. Структура разрабатываемого 
инвестиционного проекта предприятия в разрезе основных разделов. Характеристика основных схем 

финансирования инвестиционных проектов. 

Принципы и методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Система основных 
показателей эффективности реальных инвестиционных проектов. Управление финансовыми инвестициями 

Управление финансовыми инвестициями. Формы финансовых инвестиций и особенности управления 

ими. Политика управления финансовыми инвестициями и этапы ее формирования. 
Факторы, определяющие инвестиционные качества финансовых инструментов. 

Принципы и методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования. 

Модели оценки реальной стоимости отдельных финансовых инструментов. 
Формирование портфеля финансовых инвестиций. Понятие «инвестиционный портфель», главная цель 

его формирования. Типизация инвестиционных портфелей. Портфельная теория и алгоритм ее реализации. 

Оперативное управление портфелями финансовых инвестиций и его основные этапы. Состав основных 
факторов, снижающих уровень доходности долевых и долговых финансовых инструментов 

инвестирования. 

5. 
Управление 

денежными 

потоками 

Общие основы управления денежными потоками предприятия 
Общие основы управления денежными потоками. 

Понятия денежного потока и характеристика его видов. Основные положения, определяющие роль 

управления денежными потоками. Концепция использования денежных потоков. 
Принципы управления денежными потоками. Основная цель и этапы управления денежными потоками. 

Оптимизация потоков предприятия, ее цели. Система факторов, влияющих на формирование денежных 

потоков. Методы оптимизации дефицитного и избыточного денежных потоков. Планирование денежных 
потоков 

Планирование денежных потоков. Разработка плана поступления и расходования денежных средств, его 

основная цель и последовательность составления. Отдельные показатели и последовательность их расчета 
при прогнозировании поступления и расходования денежных средств, исходя из планирования объема 

реализации продукции и исходя из планируемой целевой суммы чистой прибыли. Основные элементы 

расчета целевой суммы чистой прибыли. 
Разработка платежного календаря, ее основная цель. Виды платежного календаря, дифференцированные 

в разрезе отдельных видов хозяйственной деятельности и различных типов центров ответственности.  

6. 

Управление 

финансовым

и рисками 

Общие основы управления финансовыми рисками 
Общие основы управления финансовыми рисками. 

Сущность и классификация финансовых рисков предприятия. 

Политика управления финансовыми рисками. Основные принципы политики управления финансовыми 
рисками. Основное содержание политики управления финансовыми рисками. Основные факторы, 

влияющие на уровень финансовых рисков. Механизмы нейтрализации финансовых рисков и их эффектив-

ность 
Механизмы нейтрализации финансовых рисков и их эффективность. Внедрение механизма 

нейтрализации финансовых рисков. Формы и виды страхования финансовых рисков. Классификация 

страховых услуг, обеспечивающих страхование финансовых рисков. Основные элементы условий 
страхования. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства 

7. 

Антикризисн

ое 

финансовое 

управление 

при угрозе 

банкротства 

Основы антикризисного финансового управления при угрозе банкротства 

Общие основы антикризисного финансового управления при угрозе банкротства. Сущность, виды и 

процедуры банкротства. 
Политика антикризисного финансового управления предприятием при угрозе банкротства. Основные 

принципы антикризисного финансового управления предприятием. Основная цель антикризисного 

управления. Политика антикризисного финансового управления и основные этапы ее формирования и 
реализации Система диагностики банкротства 

Диагностика банкротства. Этапы осуществления экспресс-диагностики банкротства. 
Система фундаментальной диагностики банкротства. Этапы осуществления фундаментальной 

диагностики банкротства. 

Система механизмов финансовой стабилизации предприятия при угрозе банкротства 

Система фундаментальной диагностики банкротства. Этапы осуществления фундаментальной 

диагностики банкротства. 

Система механизмов финансовой стабильности предприятия при угрозе банкротства. Внутренние 
механизмы финансовой стабилизации и ее основные этапы. Оперативный, тактический, стратегический 

механизмы финансовой стабилизации. 

Формы санации предприятия и их эффективность. Этапы управления санацией предприятия. Формы 
санации, направленные на рефинансирование долга. Формы санации предприятия, направленные на его 

реструктуризацию. 

 

 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенци
и 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-4 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Знать:  
- базовые принципы современного управления финансами; 

- организационные схемы и функции финансового управления; 
- преимущества новых финансовых инструментов в решении 

финансовых проблем; 

- современные критерии принятия инвестиционных решений; 
- принципиальные подходы к финансовому планированию и 

бюджетированию; 

Уметь:  



- эффективно построить функционально ориентированные схемы 
финансового управления; 

Владеть: 
- знаниями, полученными в ходе обучения; 
- навыками аналитической работой с целью сбора, оценки и анализа 

получаемой информации, а также выработки практических рекомендаций. 

ПК-4 
 

- способностью на основе описания 
экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (АНИ) 

Знать:  
- концептуальные основы финансового менеджмента;   

- методы прогнозирования и диагностики финансового состояния 

предприятия. 

Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности; 

- уметь детализировать, систематизировать и моделировать 

экономические явления; 
- обобщать полученные результаты анализа. 

Владеть: 
- сущностью экономических явлений и процессов, их взаимосвязью и 

взаимозависимостью на микроэкономическом уровне;  

- приемами математического, статистического и экономического 

анализа. 

ПК-5 - способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 

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

сведения для принятия управленческих 

решений 

Знать:  
- смысл и назначение финансовых документов, возможности их 

использования в системе управления; 

- способы формирования информации на различных уровнях 
управления. 

Уметь: 
- выполнить сбор, оценку и анализ получаемой информации делать 

выводы и заключения по результатам его проведения; 

- интерпретировать важнейшие финансовые документы, оценить и 
диагностировать любой вид деятельности; 

- систематизировать и обобщить информацию и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Владеть:  
- навыками работы с действующей бухгалтерской отчетностью; 

- приемами отбора инструментальных средств для обработки 
экономической информации в соответствии с поставленными задачами. 

ПКД-2 - способностью организовать 

деятельность группы, созданной для 

разработки и оценки вариантов 
управленческих решений, реализации 

экономических проектов 

Знать:  
- предмет, содержание и особенности финансового менеджмента;  

- сущность и роль финансового менеджмента в условиях рыночной 
экономики. 

Уметь:  
- определять пути совершенствования управления хозяйственным 

механизмом; 

- применить стандартные методы составления и управления 

инвестиционными проектами; 
- анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке финансового состояния предприятия, используя современные методы 

и показатели такой оценки. 

Владеть:  
- методами управленческого анализа; 
- специальной терминологией. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 
окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Финансы 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час. Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 

«Социология», «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Право».  

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
-способность  рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 
- способность  составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления  (ПК-21); 

-способность  применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля  (ПК-22). 



Задачами преподавания дисциплины являются: 

- освоение теоретических основ   в области  теории финансов стран с развитой рыночной экономикой и России; 

-  изучение принципов  практической организации финансовых отношений в Российской Федерации; 
-  ознакомление с основами функционирования финансовой системы в целом, а также отдельных её сфер и звеньев; 

-  изучение современных финансово-бюджетных проблем; 

-  приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области финансов, 
нормативно-правовых документов и статистических материалов по финансовым вопросам; 

-  приобретение студентами умения применять полученные знания и навыки в практике финансовой работы. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

 

Организация финансовой 
системы 

Специфические признаки финансов, их место в системе экономических отношений. 

Функции финансов, их роль в организации воспроизводства. Эволюция взглядов 
экономистов на природу финансов, их роль в организации экономики. Финансовая 

система и её классификация, связь с финансовым рынком. Структура финансовой 

системы. Эволюция звеньев финансовой системы в переходной российской экономике. 

2. 

Финансовый механизм и 

финансовая политика 

Понятие финансовой политики и её место в системе государственного регулирования 

экономики. Финансовый механизм, его структура и связь с экономической политикой. 

Организационная структура, инструменты и методы управления финансами. Методы 

регулирования финансовых рынков. Финансовый контроль: понятие, его организационная 

структура и инструменты в РФ. Эволюция финансового механизма и финансовой 

политики в переходной российской экономике. 

3 

Финансы предприятий и 
организаций 

Сущность, специфические особенности финансов предприятий и организаций. 
Основные принципы организации финансов предприятий и организаций. Особенности 

организации финансов на предприятиях различных организационно-правовых форм. 
Управление основными средствами и нематериальными активами. Управление 

оборотными средствами. Управление затратами и прибылью на предприятиях. 

Финансовое планирование, прогнозирование и бюджетирование. 

4 
Финансы населения Сущность, функции и особенности финансов домашних хозяйств. Доходы и расходы 

домашних хозяйств. Сбережения населения и их влияние на развитие экономики. 

5 

Государственный бюджет, 

бюджетное устройство и 
бюджетный процесс 

Природа госбюджета. Виды бюджетов. Структура бюджетной системы. Бюджетное 

устройство. Принципы построения бюджетов. Понятие бюджетного процесса. Система 
органов, обладающих бюджетным полномочиям. Участники бюджетного процесса. 

Порядок разработки бюджетов. Порядок составления проекта Федерального бюджета. 

Формирование федерального бюджета. Рассмотрение и утверждение бюджетов. Контроль 
исполнения бюджетов. Бюджетный дефицит и профицит. 

6 

Государственные доходы и их 

формирование: налоги и 

налогообложение, кредит и 
госзаймы 

Природа, структура и источники государственных доходов. Классификация доходов 

бюджета. Налоговая система в РФ и её организация. Виды налогов и распределение 

налоговых доходов между бюджетами разных уровней. Государственный кредит. 
Госзаймы в системе доходов бюджета. 

7 

 

Расходы бюджета в системе 
государственных расходов. 

Финансовый рынок  

Понятие, структура и назначение государственных расходов. Роль и место расходов 

бюджета в системе государственных расходов. Классификация бюджетных расходов. 
Экономическая классификация расходов бюджетов РФ, классификация источников 

внутреннего и внешнего финансирования дефицитов бюджетов РФ; классификация видов 

внутренних и внешних долгов РФ, а также государственных внешних активов РФ. 
Ведомственная классификация расходов федерального бюджета. Расходы региональных 

бюджетов. Роль и значение бюджетных расходов в решении социально-экономических 

проблем общества. Сущность, функции и структура финансового рынка. Рынок ценных 
бумаг 

8 

Внебюджетные специальные 

фонды. 
Страхование 

    Природа, назначение, функции внебюджетных фондов в экономике. Специфические 

особенности организации и использования государственных внебюджетных фондов. 
Механизмы формирования доходов и использования расходов государственных 

внебюджетных фондов. Региональные внебюджетные фонды: особенности формирования, 

назначения, использования. Классификация и виды страхования. Перестрахование. 

 

5 Дополнительная информация 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

 

 

 
      ОК-3 

 

 

 
 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Знать: 
-теоретические основы и закономерности развития финансов, 

содержание основных финансовых категорий 

Уметь: 
- исследовать проблемные ситуации при использовании 

финансового механизма; 

Владеть: 
- механизмом применения финансовых категорий в практике 

финансовой работы 

 

 

 

        ПК-19 

 

 
 

 

 

 

 

способность  рассчитывать показатели проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

Знать: 
-основы управления финансами, задачи и систему финансового 

контроля 

Уметь: 

-принимать решения финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 
-решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией 

финансов, преодоления дефицитности бюджетной системы и т.п.; 

-анализировать структуру доходов и расходов бюджета 



  Владеть: 
-навыками анализа последствий для финансов организаций и 

государства изменения различных тенденций и факторов 

макроэкономического развития России и мировой экономики 

 

 

       
 

       ПК-21 

 

 
способность  составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного 

самоуправления (РФД) 

Знать: 
-основы организации финансов хозяйствующих субъектов 

Уметь: 
-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Владеть: 
-аналитическими методами работы для оценки целесообразности 

и эффективности финансовой деятельности государства и 
хозяйствующих субъектов; 

- методологией проведения финансового контроля 

    

 

 

 

        ПК-22 
 

 

 
 

 
 

 

 

                     

 

 

 

способность  применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля(РФД) 

 

 

 

 

Знать: 
-основные понятия, категории и инструменты финансового 

сектора экономики 

Уметь: 
-ориентироваться в действующем финансовом законодательстве 

Российской Федерации; 

-прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений на микро- и 
макроуровне 

Владеть: 
-опытом работы с действующими федеральными законами, 
нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

-правилами осуществления денежных расчетов и кредитования  

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Основы финансовых вычислений 
 

 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час.  

Формы промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Линейная 

алгебра», «Математический анализ», «Статистика», «Методы оптимальных решений», «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

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

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК-4) 
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии  (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
 освоение математического аппарата, используемого для решения задач финансового инвестирования;  

- изучение количественных методов оценки доходности и риска инвестирования в ценные бумаги и портфели из них; 

- формирование навыков применения экономико-математического аппарата для решения практических задач на финансовом 
рынке. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Теория процентов 

Простые проценты.  Cложные проценты. Кратное начисление процентов.  

Непрерывное начисление процентов. Сравнение наращения по простой и сложной 

ставкам процента. Дисконтирование и удержание процентов. Сравнение 
дисконтирования по сложной и простой учетной ставкам. Эффективная учетная ставка. 

Мультиплицирующие и дисконтирующие множители. 

“Правило 70”. Обобщение “Правила 70” . “Правило 100”. Увеличение капитала в 
произвольное число раз.  

Влияние инфляции на ставку процента. Формула Фишера. Темп инфляции за несколько 
периодов. 



Эффективная процентная ставка. Кратное начисление процентов. n–ый период 
начисления. Учет инфляции. Учет налогов.  

Эквивалентность различных процентных ставок: простых и сложных процентов, 

простых и непрерывных процентов, сложных и непрерывных процентов. 
Внутренняя норма доходности. Внутренняя норма доходности типичных 

инвестиционных потоков. Внутренняя норма доходности финансовых потоков с 

чередованием положительных и отрицательных платежей. 
Операции с валютой.  Депозиты с конверсией валюты и без конверсии. 

Схема FCRRRRFC  . Схема RRFCFCRR   

2 Финансовые потоки 

Понятие финансового потока. Приведенная и наращенная величины финансового 
потока. Средний срок финансового потока. Непрерывные потоки платежей.  

Регулярные потоки платежей. Обыкновенные ренты. Ренты постнумерандо и 

пренумерандо. Коэффициенты приведения и наращения рент. Коэффициенты 
приведения и наращения рент за несколько соседних периодов. Связь между 

приведенной величиной и наращенной суммой аннуитета. Связь между 

коэффициентами приведения и наращения рент пренумерандо и постнумерандо.  
 Расчет параметров ренты.  

Вечные, кратные, срочные ренты. Связь между приведенной и  наращенной рентой. 

Непрерывные ренты. Непрерывная рента с непрерывным начислением процентов. 
Связь между приведенной и  наращенной величинами произвольных рент. 

Сравнение финансовых потоков и рент. Общий принцип сравнения финансовых 

потоков и рент. Сравнение годовых и срочных рент. Конверсия рент.  Замена одной 
ренты другой.  Изменение параметров ренты. Замена обычной ренты срочной. Замена 

немедленной ренты отсроченной.  Консолидация рент. Выкуп ренты. Рассрочка 

платежа.  

3 
Доходность и риск финансовой 

операции 

Доходность финансовой операции. Доходность за несколько периодов. 
Синергетический эффект.  

Риск финансовой операции. Количественная оценка риска финансовой операции. 
Коррелированность финансовых операций. Другие меры риска. Стоимость под риском 

(Value at risk, VaR). Виды финансовых рисков. Методы уменьшения риска финансовых 

операций (диверсификация, хеджирование, опционы, страхование). 
 Финансовые операции в условиях неопределенности. Матрицы последствий и рисков. 

Принятие решений в условиях полной неопределенности. Пpaвила Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица. Принятие решений в условиях частичной неопределенности. Правило 
максимизации среднего ожидаемого дохода. Правило минимизации сpeднeгo 

oжидaeмoгo pиcка. Оптимальная (по Парето) финансовая операция. Правило Лапласа 

равновозможности.  

4 Портфельный анализ 

Доходность ценной бумаги и портфеля.  
Портфель из двух бумаг. Случай полной корреляции. Случай полной антикорреляции. 

Независимые бумаги. Три независимые бумаги. Безрисковая бумага. Портфель 

заданной эффективности. Портфель заданного риска.  
Портфели из n–бумаг. Портфели Марковица. Портфель минимального риска при 

заданной его эффективности. Минимальной граница  и ее свойства.  Портфель 

Марковица минимального риска с эффективностью  не меньшей заданной. Портфель 
минимального риска. Портфель максимальной эффективности из всех портфелей 

риска, не более заданного.  

Портфели Тобина. Портфель Тобина минимального риска из всех портфелей заданной 
эффективности, касательный портфель. Портфель максимальной эффективности из 

всех портфелей риска не более заданного. 

Оптимальные неотрицательные портфели. Теорема Куна–Таккера. Доходность 
неотрицательного портфеля.  Неотрицательный портфель из двух бумаг. Примеры 

неотрицательных портфелей из трех независимых бумаг. Портфель максимального 

риска с неотрицательными компонентами. Портфель максимальной эффективности с 
неотрицательными компонентами.  

Портфель минимального риска с неотрицательными компонентами.  

 Диверсификация портфеля.  

5 Облигации 

Основные понятия. Текущая стоимость облигации. Текущая доходность и доходность к 

погашению. Зависимость доходности к погашению облигации от параметров.  

Дополнительные характеристики облигации. Средний срок поступления дохода. 
Дюрация облигации и ее свойства. Выпуклость облигации.  

Портфель облигаций. Доходность портфеля облигаций. Средний срок поступления 

дохода портфеля облигаций. Иммунизация портфеля облигаций. 
Дюрация портфеля облигаций. Выпуклость портфеля облигаций. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 
- методы обработки экономических данных 

Уметь:  
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач 

Владеть: 
- навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

Знать:  
- методы расчетов экономических разделов планов, способы 
представления результатов расчетов в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 



принятыми в организации стандартами Уметь:  
- выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами 

- Владеть: 

- навыками обоснования расчетов экономических разделов планов 
и представления результатов работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

ПК-4 способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: 
- методы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

Уметь:  
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели 

финансовых операций 

Владеть: 
- навыками применения экономико-математического аппарата для 

решения практических задач финансового рынка 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии   

Знать: 
- методы решения аналитических и исследовательских задач с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

Уметь:  
- решать аналитические и исследовательские задачи с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий  

Владеть:  
- навыками использования современных технических средств и 
информационных технологий при решении аналитических и 

исследовательских задач  

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Налоги и налоговая система 

 

1 Общая трудоемкость 
5 з.е./180 ак. час. Форма промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Налоги и налоговая система» реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.Б.23) дисциплин ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация – бакалавр). 

Для освоения дисциплины «Налоги и налоговая система» необходимы компетенции , сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», 
«Эконометрика», «Корпоративные финансы». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Налоги и налоговая система» является формирование компетенций: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности -  ОК-6; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию - ОК-7; 

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

-способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) – ПК-7. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний с основами налоговой политики, налоговой системы, ее структурой, принципами налогообложения, с 

налогами разных уровней и элементами налогообложения; 

- формирование и развитие умений  порядку исчисления каждого налога в соответствии с налоговым законодательством; 

- формирование и развитие умений в возможности анализировать ситуацию с уплатой налога по налоговому и бухгалтерскому 
учету. 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Предмет и задачи 

дисциплины «Налоги и 
налоговая система» 

Наука о налогах как особый раздел финансовой науки. Учение о финансах и государстве – 

теоретическая основа познания сущности налогов и механизма налогообложения. Налоги и 

налогообложение как учебная дисциплина, ее связь с другими учебными специальными 
курсами. Структура учебной дисциплины. Роль дисциплины «Налоги и налогообложение» в 

подготовке специалистов в области бухгалтерского учета, экономических и финансовых служб. 

2 

Экономическая сущность 

налогов. Налоги и их роль в 

современном обществе. 

Принципы налогообложения. 

Понятие налогов. Сущность и значение налогов. Роль государства в возникновении и 
использовании налогов. Требования к установлению налогов. Функции налогов. Принципы и 

методы налогообложения. Способы уплаты налогов. 

Экономическое содержание налогов, их определение. Принципы установления налогов. 
Основные признаки налогов. Государственное регулирование налоговых отношений. 

Элементы налога и их характеристика. Объект налогообложения. Субъект налогообложения. 

Налоговая база. Методы формирования налоговой базы. Налоговая ставка, методы ее 
установления. Налоговый период. Налоговые льготы, их виды. Способы взимания налогов: 

кадастровый, на основе декларации, у «источника». 

3 Структура налоговой Понятие и сущность налоговой системы. Организационные принципы налоговой системы. 



системы. Виды налоговых 
систем. Налоговая политика 

государства. 

Виды налоговой системы. 
Структура налоговой системы. Налоговый кодекс. Принципы построения налоговой системы. 

Экономические принципы налогообложения. Особенности построения налоговой системы в 

России, промышленно развитых и развивающихся государствах. 

4 

Экономические и правовые 

основы налогов. 
Основные положения по 

Налоговому Кодексу  

Налоговый Кодекс РФ 2012 года с изменениями и дополнениями. Отдельные федеральные 

законы. Налоговый кодекс РФ, часть I. с 1 по 20 главы – основные положения (основные начала 

законодательства, основные термины и понятия, права и обязанности налогоплательщика  и 
налоговых органов, элементы налогообложения и др.) 

Часть II. Налогового кодекса РФ с 21 по 31 главы – конкретные налоги (федеральные, 

региональные, местные и специальные налоговые режимы). 

5 Классификация налогов. 

Классификация налогов.  Федеральные, региональные, местные налоги. Налоги с 
юридических лиц. Классификационные признаки в теории налогообложения: по способу 

изъятия, по целевой направленности, в зависимости от субъекта налогоплательщика, по уровню 

бюджета, в зависимости от источников уплаты.  

6 
Налог на добавленную 

стоимость  

Экономическое содержание налога на добавленную стоимость. Понятие добавленной 

стоимости. Назначение налога. Схема построения налога на добавленную стоимость по стадиям 

ценообразования. 
Налогоплательщики. Освобождение от исполнения обязанности плательщика. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Особенности исчисления налоговой базы при различных 

операциях. Освобождение от уплаты НДС. Порядок исчисления налога на добавленную 

стоимость. Налоговый вычет. Порядок оформления документов, связанных с исчислением 

налога. Счета–фактуры и основные требования к ним. Порядок и сроки уплаты в бюджет. 

7 Акцизы 

Экономическая сущность акцизов и их назначение. Налогоплательщики. Подакцизные 

товары и подакцизное минеральное сырье. 
Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. Определение 

налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Налоговые 
вычеты. Сроки и порядок уплаты налога при реализации товаров и подакцизного минерального 

сырья. 

8 

Налог на прибыль 

организаций. Экономическая 
сущность. 

Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие финансового результата. Категории 

налогоплательщиков и неплательщиков налога. Методы формирования налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. 

9 

Налог на прибыль 

организации. Элементы 

налогообложения. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база. Доходы для целей 

налогообложения. Признание доходов и расходов при применении метода начисления и 
кассового метода. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация.  

10 

Налог на прибыль 

организаций. Порядок 
определения доходов и их 

классификация. 

Понятие доходов организации. Классификация доходов. Доходы от реализации товаров 

(работ, услуг) по налогу на прибыль. Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

11 

Налог на прибыль 

организаций. Расходы 
организаций. Группировка 

расходов 

Понятие расходов организации. Группировка расходов. Расходы, связанные с производством 
и реализацией продукции (материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизация, 

прочие расходы). Амортизационные группы. Амортизируемое имущество. Методы и порядок 

расчета суммы амортизации в целях налогообложения. Нормирование отдельных расходов. 
Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

12 
Налоговый учет по налогу на 

прибыль. 

 Понятие налогового учета. Цель введения налогового учета. Аналитические регистры 

налогового учета. Формы регистров. Основные реквизиты. 

13 
Налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) 

Экономическая сущность налога и его назначение. Плательщики налога. Объект 
налогообложения. Определение налоговой базы. Особенности определения налоговой базы при 

получении доходов в натуральной форме, в виде материальной выгоды. Налоговый период. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Стандартные налоговые вычеты. Социальные 
налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога.  

14 Транспортный налог 
Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговые ставки.  Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты 

налога. 

15 
Налог на имущество 

организаций. 

Значение налога на имущество организаций, перспективы развития. Плательщики налога. 

Объекты налогообложения. Налоговый период. Порядок определения стоимости облагаемого 
имущества. Ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

16 Земельный налог 

Роль и значение земельного налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Земельные участки, не признаваемые объектом налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые 
льготы. Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления налога. Налоговая декларация. 

17 

Налог на игорный бизнес. 

Другие налоги и сборы. 

Специальные налоговые 
режимы. 

Роль и значение налога на игорный бизнес. Категории налогоплательщиков. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления 

налога. Порядок и сроки уплаты налога. Госпошлина, водный налог, сборы за пользование 
объектами  животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, налог 

на добычу полезных ископаемых. 

Специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, единый налог на 
вмененный доход, сельскохозяйственный налог). Элементы налогообложения. 

18 
Налог на имущество 

физических лиц. 

Плательщики налога. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Льготы, 

предоставляемые физическим лицам по налогу. Порядок исчисления налога и порядок его 
уплаты. 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 - способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 

Знать: 
- теоретические основы налоговой системы;  

- Налоговый кодекс и правовое регулирование налоговой системы РФ;  
 



- организацию налогообложения в РФ и современные тенденции ее развития;  
- роль налогов в формировании доходов бюджетов различных уровней;  

- специальные налоговые режимы;  

- Федеральные и местные налоги. 

Уметь: 
формулировать цели и задачи налогообложения на уровне хозяйствующего 

субъекта;  
- выбирать оптимальный режим налогообложения с целью минимизации 

налоговых платежей в рамках налогового законодательства;  

- рассчитывать основные налоги: налог на добавленную стоимость, налог на 
прибыль организаций, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество организаций и др. 

 

Владеть: 
- основной  терминологией налогового законодательства РФ;  

- основными положениями Налогового кодекса РФ;  
 - методикой применения механизма исчисления налогов, применения 

элементов налогообложения;. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

 

Знать: 
- основы налоговой политики, налоговой системы, ее структуру, принципы 

налогообложения, налоги разных уровней и элементы налогообложения; 

Уметь: 
- развивать навыки  порядку исчисления каждого налога в соответствии с 

налоговым законодательством; 

 Владеть: 
- умением анализировать ситуацию с уплатой налога по налоговому и 

бухгалтерскому учету. 

ПК-2 - способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-
экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД); 
 

Знать:  
- основные положения нормативных правовых документов в сфере 

налогообложения; 

Уметь: 
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в 

области налогообложения выполнять расчеты налоговой базы и налоговых 

обязательств, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть навыками:  
- расчета налоговой базы и налоговых обязательств, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы в области налогообложения;  

- выбора режимов налогообложения с целью повышения эффективности 

финансово- экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК -7 -способность, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (АНИ)  

Знать:  
 -отечественные и зарубежные источники информации, содержащие сведения о 

налоговых показателях, а так же методики сбора, обработки и анализа 

финансовых данных; 

Уметь: 
- собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет в отношении налоговых 
платежей; 

Владеть:  
- навыками сбора, обработки, анализа налоговых показателей и предоставления 
в требуемой для информационного обзора и/или аналитического отчета форме. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе защиты курсовой работы и сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Корпоративные финансы  

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак. час.  Формы промежуточного контроля  - экзамен 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика предприятий (организаций)», «Финансы». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

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

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (РФД) (ПК-21); 
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля(РФД) (ПК-22).  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

-  определение содержания, сущности, значимости и роли финансов хозяйствующих субъектов в современной экономике; 



- изучение стандартов раскрытия корпоративной финансовой информации отчетности; 

- формирование навыков применения методов финансового планирования и прогнозирования в корпорации (организации); 

- освоение основных принципов построения и реализации финансовой политики корпорации; 

- освоение основных приемов оперативного управления финансовыми ресурсами корпорации 

- изучение  методов эффективного управления затратами и финансовыми результатами корпорации (организации); 

- представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости корпорации. 
4 Содержание дисциплины 

  6 семестр 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Сущность и 

организация 

корпоративных 

финансов 
 

Корпоративное управление и эффективность бизнеса. Состав, взаимосвязи и структура базовых 

компонентов корпорации. Непрерывная и целенаправленная деятельность по поддержанию устойчивого 
развития корпорации на основании рационального использования ресурсов и адаптации к меняющимся 

экономическим условиям. Финансовая стратегия и её место в корпоративном управлении. Финансовый 

результат как цель хозяйствования. Оценка финансовой результативности. Эффективность бизнеса и 
стоимость предприятия. 

Сущность и формы проявления корпоративных финансов. Функции корпоративных финансов и 

основные принципы их организации. Финансовая самостоятельность, рентабельность и 
самофинансирование. Разграничение средств по сферам деятельности. Финансы корпорации и 

кругооборот капитала, средств и активов. 

Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. Основные структуры, направления и 
виды финансовой деятельности. Информационное обеспечение и эффективная финансовая работа. 

Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами. Обеспечение 

финансовой устойчивости. Платежеспособность и ликвидность компании. Максимизация финансового 
результата и минимизация рисков и потерь. Обеспечение достаточности финансовых ресурсов. 

 

2. 

Корпоративная 

отчетность и 

финансовая 

информация 

 

Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых решений.  Особенности 
корпоративной финансовой информации. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации 

и её использование. Сводная и консолидированная отчетность. Основы  анализа финансового состояния 

компании (корпорации). Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. Финансовый результат и его 
оперативная оценка. Состояние средств и предметов труда. Чистый оборотный капитал и чистые активы. 

Финансовое состояние и финансовая устойчивость, краткосрочный и долгосрочный аспект. 

3. 

Финансовые 

ресурсы и 

капитал 

корпорации 

Источники финансирования предпринимательской деятельности и их классификация. Источники 

финансирования текущей деятельности. Источники финансирования инвестиционной и финансовой 
деятельности хозяйствующего субъекта. Собственные, заемные и привлеченные средства. 

Сущность, значение и функции капитала. Совокупность экономических отношений. Определяющих 

сущность капитала. Величина капитала, возможности и перспективы деятельности компании. 
Структура капитала и его цена. Соотношение собственных и заемных средств долгосрочного 

характера. Цена источников собственного капитала. Цена заимствований. Понятие предельной цены 

капитала. 
Теории структуры капитала. 

Собственный капитал и порядок его формирования. Основные элементы собственного капитала 

корпорации. 
Целесообразность и эффективность использования заемных средств корпорацией. Оптимальное 

сочетание  собственных и заемных долгосрочных финансовых ресурсов. Заемный капитал и финансовый 

леверидж. Определение силы воздействия финансового рычага. 
Основной капитал и капитальные вложения. Основной капитал и основные фонды компании. 

Реальные инвестиции и воспроизводство основных фондов корпорации. Источники финансирования 

капитальных вложений корпорации. 
Оборотный капитал и оборотные средства корпорации. Принципы организации оборотных средств и 

определение потребности в них. Эффективность использования оборотных средств. 

Критерии эффективности использования капитала. Рентабельность активов и рентабельность 

капитала. 

4. 
Финансовая 

политика 

корпорации 

Определение финансовой политики и её значение в развитии корпорации. Задачи финансовой 

политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Рациональное сочетание доходности и риска. 
Выбор способов финансирования корпорации. Диагностика финансового состояния как основа модели 

механизма эффективного управления финансами. 

Цели и задачи формирования финансовой политики. Принципы и основные этапы формирования 
финансовой политики. Перспективы развития корпорации. Определение потребности и обеспечение 

финансовыми ресурсами. 

Субъекты и объекты финансовой политики корпорации. Роль финансового менеджера и финансового 
аналитика в разработке и реализации финансовой политики. Учетная и налоговая политика корпорации. 

Кредитная политика  и управление заёмными средствами. Амортизационная политика и управление 

основным капиталом. Ценовая политика. Дивидендная политика. 
Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. Динамика рыночной стоимости 

корпорации. 

5. 
Финансовый 

риск-

менеджмент 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Характеристика финансовой 
макро- и микросреды. Финансовые риски как угроза денежных потерь. Предпринимательский риск и 

конкурентная экономика. 

Сущность и функции предпринимательских рисков. Риск как проявление последствий принятых 

хозяйственных решений в условиях неопределенности. Рисковая ситуация и принятие решений с учетом 

количественной и качественной оценки риска. 

Классификация предпринимательских рисков. Распределение рисков по определенным признакам для 
достижения установленных целей. Место отдельных рисков в их общей системе и возможность 

применения соответствующих методов управления ими. 



Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Структура баланса предприятия и её оценка. 
Системы критериев распознания надвигающегося банкротства. Количественные методы оценки 

вероятности банкротства. Модель Альтмана. 

Управление предпринимательскими рисками как совокупность приемов и методов уменьшения 
вероятности их проявления. Адаптивный, активный и консервативный подходы к управлению рисками. 

Качественные методы оценки предпринимательских рисков. Минимизация рисков с использованием 

различных финансовых инструментов. 
Самостоятельность и ответственность субъектов управления в предотвращении рисковых событий и 

минимизации потерь. 

6. 

Основы 

управления 

активами 

организации 

 

Понятие и классификация активов. Собственность и имущество предприятия, отражаемые в балансе. 
Капитал и активы корпорации. 

Внеоборотные  активы корпорации, их состав и структура. Основной капитал, основные средства, 

основные фонды. Прямые инвестиции как способ воспроизводства  основных фондов. Источники и 
порядок финансирования капитальных вложений. Фондоотдача и факторы её роста. Рентабельность 

производства в системе оценки эффективности использования активов. 

Оборотные активы, их состав и структура. Операционный, производственный и финансовые циклы 
хозяйствующего субъекта. Принципы организации оборотных средств. Определение потребности 

корпорации в оборотных средствах. Оборотный капитал и источники его финансирования. Скорость 

оборота оборотных активов как показатель эффективности их использования.  
Оборотные средства как инструмент управления запасами в организации. Нормы запасов и методики 

их расчетов. Расходы по формированию и содержанию запасов. 

Основные принципы управления дебиторской задолженностью. Оценка реального состояния 
дебиторской задолженности. Формы расчетов и ценообразование в механизме управления дебиторской 

задолженностью. Факторинг и коммерческое кредитование. 

Состав и структура денежных активов. Модели определения оптимального остатка денежных активов 
в планируемом периоде. Методы управления остатком денежных средств. 

Управление нематериальными активами. 

7. 

Управление 

затратами и 

финансовыми 

результатами 

корпорации 

 

Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвенные, постоянные и переменные затраты. 
Общепроизводственные расходы. Затраты на производство и реализацию продукции. Основные факторы 

снижения затрат. 

Операционный анализ и оптимизация  себестоимости продукции. Зависимости между изменениями 
объема производства, продаж, затрат и чистой прибыли. Порог рентабельности, операционный рычаг, 

запас финансовой прочности. Варианты расчета точки безубыточности. Чувствительность прибыли к 

изменению объема продаж – сила воздействия операционного рычага. 
Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции 

Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход. Доходы от основной деятельности 

и прочие доходы. Планирование выручки от реализации и факторы её роста. Выручка от реализации 
продукции как основа финансовой результативности. Управление выручкой от реализации. 

Ценовая политика корпорации. Формы и методы регулирования цен организации. Методы 

установления цен производителем на выпускаемую продукцию. Типовые ценовые стратегии. Выбор 
ценовой стратегии корпорации. 

Чистый доход и денежные накопления. Экономическая природа чистого дохода. Денежные 

накопления, их состав и формы реализации. 
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Увеличение экономических выгод, 

приводящее к увеличению капитала. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Прибыль как критерий 

эффективности деятельности. Стимулирующая функция прибыли. Прибыль как основной источник 
прироста собственного капитала. 

Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы планирования прибыли. Факторы роста 

прибыли. Участники распределения прибыли: государство, собственники, хозяйствующий субъект. 
Принципы формирования дивидендной политики. 

8. 

Система 

налогообложения 

корпораций 

 

Характеристика действующей системы налогообложения. Финансово-правовые аспекты 

налогообложения. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Налоги как регулятор 
взаимоотношений хозяйствующих субъектов с государством. 

Корпоративное налоговое планирование. Расчет величины налога к уплате (планирование отдельных 

налогов). Способы оптимизации налогообложения. 

Действующий порядок уплаты налогов и сборов. 

Налоговая политика корпорации. 

9. 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

в корпорации 

Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в системе корпоративного 

управления. Прогнозная финансовая информация и построение прогнозов. 
Прогнозирование финансовой устойчивости корпорации. 

Сущность финансового  планирования. Компромисс желаний, возможности и риска. Финансовый 

план как важнейший элемент бизнес-плана. Виды и содержание финансовых планов. Принципы и методы 
финансового планирования. Стратегическое финансовое планирование и развитие  бизнеса. Текущее 

финансовое планирование. Прогнозный баланс. Планирование доходов и расходов.  

Бюджетирование  как инструмент финансового планирования в организации. Принципы построения 
системы бюджетирования. Центры финансовой ответственности. Основные бюджеты корпорации. Анализ 

исполнения сводного бюджета. 

Оперативное финансовое планирование, его цели и задачи. Обеспечение ликвидности и 
платежеспособности. Платежный календарь. Планирование движения денежной наличности. 

Необходимость и значение планирования денежных потоков. Виды денежных потоков. Формирование 

прогнозного отчёта о движении денежных средств. 

10. 
Оперативная 

финансовая 

работа 

Организация денежного обращения и расчетов корпораций. Обеспечение регулярных денежных 

взаимоотношений  с партнёрами корпорации. 

Основные принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций. 
Основные направления оперативной финансовой работы в корпорации. Финансовое планирование. 

Оперативная текущая деятельность по управлению денежным оборотом. Контрольно-аналитическая 

работа. 
Порядок оформления платежно-расчетных документов. 



Оптимизация  дебиторской и кредиторской задолженности корпорации. 
Денежные средства корпорации и способы их оптимизации. 

Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами. 

11.  

Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

корпорации 

Сущность и значение инвестиций. Классификация и структура инвестиций. 
Инвестиционная политика корпораций. Правила инвестирования.  

Принципы оценки эффективности инвестиционных решений. Инвестиционная привлекательность. 

Инвестиции корпораций в основной капитал и внеоборотные активы. Порядок и методы 
финансирования капитальных вложений. 

Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг. Портфельные инвестиции и 

сопровождающие их риски. 

12. 

Инновационная 

деятельность 

корпорации 
 

Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные цели, проекты и программы. 
Принципы организации инновационной деятельности. Особенности инновационных стратегий 

корпораций. 

Финансовый механизм инновационного развития. Инновационная деятельность как объект 
инвестирования. Оценка доходности инновационных проектов. 

Инновации как условие конкурентоспособности корпорации. 

13. 

Особенности 

организации 

корпоративных 

финансов в 

отдельных                   

сферах 

деятельности 

Организация корпоративных финансов сельского хозяйства. 
Организация корпоративных финансов капитального строительства. 

Организация корпоративных финансов на транспорте. 

Организация корпоративных финансов  сферы обращения. 

Организация корпоративных финансов сферы услуг. 

 

 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 
- методы обработки экономических данных 

Уметь:  
-анализировать и интерпретировать результаты решения задач 

Владеть: 
- навыками выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 

хозяйствующих субъектов  

Уметь:  

- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Знать: 
- принципы и методы расчетов экономических разделов планов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организации 

Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 

результаты расчетов, обосновать полученные выводы и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления (РФД) 

Знать:  
- принципы и методы составления финансовых планов   

Уметь:   
- составлять финансовые паны  

Владеть:  
- навыками организации финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 

ПК-22 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и 

контроля(РФД).  

Знать:  
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля   

Уметь:   

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля   

Владеть:  
- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, 



налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Государственные и муниципальные финансы 

 

1 Общая трудоемкость 
5 з.е./180 ак. час.  Форма промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» реализуется в рамках базовой части ООП. 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.ОД.11) дисциплин 

ФГОС ВО по направлению 38.03.01  Экономика (квалификация – бакалавр). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Налоги и налоговая система», «Финансовое право». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является формирование компетенции: 
- способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7; 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) -ПК-7; 
- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений - ПК-19; 
- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (РФД) - ПК-21; 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля (РФД) - ПК-22; 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (РФД) - ПК-23. 
Задачами учебной дисциплины является: 

- приобретение знаний у студентов теоретических основ государственных и муниципальных финансов, форм организации 

финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления, особенностей формирования бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, инструментов управления государственным и муниципальным долгом; 

- получение знаний в области организации и управления государственными и муниципальными финансами в зарубежных 

государствах; 
- формирование и развитие умений и навыков анализа механизма формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, оценки его эффективности; 

формирование и развитие умения анализировать современные проблемы в области межбюджетных отношений; 
- приобретение и формирование навыков выбора соответствующих инструментальных средств для обработки экономических 

данных о состоянии сферы государственных и муниципальных финансов, анализа и обоснования результатов исследований сферы 

государственных, территориальных и муниципальных финансов. 
4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы государственных и муниципальных финансов 

1. 

Содержание и значение 

государственных и 

муниципальных 
финансов 

Условия и причины появления государственных и муниципальных финансов. Понятие 

государственных и муниципальных финансов, их черты. 

Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов. Современные 
теоретические представления о содержании и границах государственных и муниципальных финансов 

в экономической литературе. 
Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Особенности фондовой формы организации финансовых ресурсов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 
Государственные и муниципальные доходы, их состав. Поступления и денежные накопления 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, их виды. Государственные и 

муниципальные расходы, их состав. Роль государственных и муниципальных расходов в 
обеспечении функций органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Звенья государственных и муниципальных финансов: бюджет, внебюджетные фонды. Разные 

методологические подходы к составу звеньев государственных и муниципальных финансов. 
Характеристика звеньев государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации: 

бюджетов органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов. 
Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании социально-экономических 

процессов. Использование финансовых инструментов в регулировании воспроизводственных, 

отраслевых, территориальных, социальных пропорций. 

2. 

Организация 
государственных и 

муниципальных 

финансов 

Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных финансов. Принципы 
и формы организации государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 

Правовые основы организации государственных и муниципальных финансов. 

Организация государственных финансов в Российской Федерации, ее нормативно-правовое 
регулирование. Состав государственных финансов па федеральном и региональном уровне. 

Характеристика бюджетов федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов. 
Организация муниципальных финансов в Российской Федерации, ее нормативно-правовое 

регулирование. Формирование и использование финансовых ресурсов органов местного 
самоуправления разных видов муниципальных образований. Характеристика бюджетов органов 



местного самоуправления. 
Особенности организации государственных и муниципальных финансов в отдельных 

зарубежных государствах. 

3. 

Управление 
государственными и 

муниципальными 

финансами 

Объекты, субъекты и функциональные элементы процесса управления государственными и 
муниципальными финансами. 

Содержание финансового планирования и прогнозирования органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, его задачи, стадии методы. Текущее и перспективное 
планирование и прогнозирование в сфере государственных и муниципальных финансов. Новые 

инструменты государственного и муниципального финансового планирования. Характеристика 

основных видов финансовых планов и прогнозов, составляемых на федеральном, региональном и 
местном уровнях в Российской Федерации. 

Особенности оперативного управления государственными и муниципальными финансами. 

Использование финансовых резервов, механизмы покрытия кассовых разрывов, размещение 
временно свободных бюджетных средств, размещение и погашение долговых обязательств, 

реструктуризация долговых обязательств. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль, его объекты, содержание и 
значение. Международные принципы организации государственного финансового контроля. 

Принципы организации и задачи государственного и муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации. Методы государственного и муниципального финансового контроля, 
особенности их применения. Счетная палата РФ. Контрольно-счетные органы в субъектах РФ. 

Федеральные контрольные службы. Парламентский контроль. Инициативный контроль. Финансовые 

санкции, используемые в процессе организации государственного и муниципального контроля. 
Аудит эффективности, проблемы его применения в Российской Федерации. 

Органы управления государственными и муниципальными финансами, их полномочия. Состав 

и функции органов управления государственными и муниципальными финансами в Российской 
Федерации. 

Раздел 2.  Бюджеты как форма организации государственных и муниципальных финансов 

4. 

Экономическое 

содержание 
бюджетного фонда, его 

специфические черты 

Сущность бюджетных отношений, их специфика, место в системе финансовых отношений. 

Бюджетное распределение, его объекты и субъекты. Бюджетный фонд как материальное воплощение 
бюджетных отношений. Экономическое содержание бюджетного фонда, его черты. 

5. 
Основы построения 
бюджетной системы 

государства 

Понятие бюджетной системы государства. Особенности построения бюджетных систем 
унитарного и федеративного государств. Бюджетный федерализм, его значение в построении 

бюджетной системы государства. 

Нормативные правовые акты, регулирующие построение и функционирование бюджетной 
системы Российской Федерации. Бюджетное законодательство Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации, ее структура. Характеристика видов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Государственные внебюджетные фонды в составе 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Консолидированные бюджеты, их назначение. 

Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации. 
Этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации. 

Особенности построения бюджетных систем отдельных зарубежных государств. 

6. 
Межбюджетные 
отношения 

Содержание межбюджетных отношений. Принципы организации межбюджетных отношений. 

Необходимость и формы разграничения расходных обязательств. Разграничение расходных 
обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

Разграничение доходов между бюджетами: необходимость, формы. Организационно-правовые 
основы разграничения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Распределение доходов между бюджетами, особенности его организации в Российской 

Федерации. 
Межбюджетные трансферты, характеристика их форм. Межбюджетные трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Этапы и направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

Особенности организации межбюджетных отношений в отдельных зарубежных странах. 

7. 

Характеристика 

бюджетов органов 
государственной 

власти и органов 

местного 
самоуправления 

Бюджеты, их роль в финансовом обеспечении полномочий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Доходы бюджетов, их виды. Характеристика налоговых доходов, 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. Расходы бюджетов, их направления и формы. 

Сбалансированность бюджетов. Дефицит и профицит бюджетов: понятия, причины образования, 
последствия. Источники финансирования дефицита бюджетов. 

Федеральный бюджет, его назначение. Основные характеристики федерального бюджета. 

Состав доходов федерального бюджета. Расходные обязательства Российской Федерации. Расходы 
федерального бюджета, факторы, влияющие на их состав. Резервные фонды Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации в составе расходов федерального бюджета. 

Дефицит федерального бюджета и источники его финансирования. Формирование и использование 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение. Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации, их состав. Собственные доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации. Расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации, их состав. Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в составе расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Дефицит бюджетов субъектов Российской Федерации, его предельный размер. 

Источники финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации. Формирование и 

использование Резервного фонда субъекта Российской Федерации. 
Местные бюджеты и их роль в финансовом обеспечении полномочий органов местного 

самоуправления. Доходы местных бюджетов, их состав. Собственные доходы местных бюджетов. 
Расходные обязательства муниципальных образований. Расходы местных бюджетов, их состав по 



видам муниципальных образований. Резервные фонды местных администраций в составе расходов 
местных бюджетов. Дефицит местных бюджетов, его предельный размер. Источники 

финансирования дефицита местных бюджетов. 

8. 

Формы и виды 

заимствований органов 
государственной 

власти и органов 

местного 
самоуправления 

Содержание и состав государственных и муниципальных заимствований. Заимствования как 
механизм формирования финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и инструмент регулирования финансового рынка. «Золотое правило» 

заимствований. 
Классификация займов, привлекаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Структура государственных заимствований на федеральном и региональном уровнях, 
муниципальных заимствований в Российской Федерации. 

Особенности организации заимствований органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в зарубежных странах. 

9. 
Государственный и 
муниципальный долг 

Понятие государственного и муниципального долга, классификация государственных и 
муниципальных долговых обязательств. 

Структура государственного долга Российской Федерации, государственного долга субъектов 

Российской Федерации, муниципального долга. 
Управление государственным и муниципальным долгом, содержание и основные этапы. 

Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

Особенности управления внутренним и внешним государственным долгом Российской 

Федерации, государственным долгом субъекта Российской Федерации, муниципальным долгом. 

10. 

Долговые требования 

публично-правовых 

образований 

Понятие государственных и муниципальных долговых требований. Структура внешних 

долговых требований Российской Федерации. Управление государственными долговыми 
требованиями в Российской Федерации. 

Управление внешними государственными долговыми требованиями в зарубежных странах. 

11. 
Бюджетный процесс и 
основы его 

организации 

Бюджетный процесс, его содержание, участники и этапы. Полномочия участников бюджетного 
процесса на разных его этапах. 

Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федерации. Составление 

проектов бюджетов: задачи, нормативно-правовое обеспечение. Особенности организации 
составления проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. Рассмотрение и утверждение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, его задачи и правовое регулирование. 

Особенности организации государственного и муниципального финансового контроля на 

разных этапах бюджетного процесса. 
Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Особенности организация бюджетного процесса в зарубежных странах. 

Раздел 3. Внебюджетные фонды и их роль в организации государственных и муниципальных финансов  

12. 
Система социального 
страхования, способы 

ее организации 

Понятие социальной защиты, социального обеспечения, социального страхования, социальной 
помощи. Модели социальной защиты. 

Источники финансирования государственных социальных гарантий населению в условиях 

разграничения полномочий органов государственной власти в Российской Федерации. 
Организация социального страхования в Российской Федерации, его принципы и виды, 

правовые основы. 

Понятие пенсионного обеспечения и его уровни в разных странах. Финансовые механизмы 
пенсионных систем. Формирование финансовой базы государственной пенсионной системы 

Российской Федерации. Особенности пенсионной системы Российской Федерации: государственное 

пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение. Проблемы создания профессиональных пенсионных систем. 

Механизмы защиты от рисков временной нетрудоспособности. Социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: источники формирования 
финансовых ресурсов, виды обеспечения. 

Модели финансирования здравоохранения в разных странах. Финансовые механизмы 

государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи в Российской 
Федерации. 

Особенности пенсионной системы Российской Федерации. 

13.  

Общая характеристика 

государственных 
внебюджетных фондов 

Понятие внебюджетного фонда. Особенности внебюджетной формы организации 
государственных финансов. Классификация государственных внебюджетных фондов. 

Зарубежный опыт организации внебюджетных фондов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления (специальных фондов или специальных счетов). 
Причины появления внебюджетных фондов в Российской Федерации, их эволюция. Правовые 

основы функционирования государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

14. 

Доходы и расходы 

государственных 
внебюджетных фондов 

Состав доходов государственных внебюджетных фондов. Страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды. Трансферты из бюджетов органов государственной власти 

в государственные внебюджетные фонды, их назначение. Добровольные взносы в государственные 

внебюджетные фонды по отдельным видам социального страхования. Доходы от капитализации 
средств. 

Расходы государственных внебюджетных фондов. 

Особенности формирования государственных внебюджетных фондов в Российской 
Федерации. Состав доходов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

территориальных государственных внебюджетных фондов. Расходы государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных 

фондов. Особенности составления, рассмотрения, утверждения и исполнения государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных 

фондов. 



15 

Государственный и 
муниципальный 

финансовый контроль 

в Российской 
Федерации 

Сущность государственного финансового контроля. Государственный финансовый 
контроль в Российской Федерации. 

 

 

 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного 
процесса 

 содержание государственных и муниципальных финансов, их место в 
финансовой системе; 

 организацию государственных и муниципальных финансов; содержание и состав 
государственных и муниципальных доходов и поступлений; содержание и состав 

государственных и муниципальных расходов; 

 особенности функционирования бюджетов и внебюджетных фондов; 

 современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов 

в Российской Федерации, подходы к оценке эффективности их организации. 

Уметь: 

 проводить анализ организации государственных и муниципальных финансов, 
их влияния на макроэкономическую стабильность и социальное развитие; 

 осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного задания, 
сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

Владеть: 
- навыками самостоятельного анализа бюджетов любого уровня и оценки динамики 

изменений. 

ПК-7 
 

- способность, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 
проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

(АНИ)  

Знать:  

 методы сбора необходимых данных, их анализа используя отечественные и 

зарубежные источники информации в области государственных и муниципальных 

финансов, организации бюджетной системы РФ, а также способы обработки 
информации для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета.  

Уметь: 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы в форме 
аналитических записок, заключений, информационного обзора, доклада. 

Владеть: 

 способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе 
управления государственными и муниципальными финансовыми ресурсами. 

ПК-19 -способность рассчитывать 

показатели проектов 
бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и 
планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 
учреждений 

Знать:  
- показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, способы 
обеспечения их исполнения и контроля, порядок составления бюджетных смет 

казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

Уметь: 

 оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, 
использовать их в ходе разработки предложений по совершенствованию механизма 

формирования и использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов; 

Владеть:  

 способами ведения исследовательской и аналитической работы, абстрактно - 

логического мышления; 

ПК-21 - способность составлять 

финансовые планы 
организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 
организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 
(РФД) 

Знать:  

 показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
способы обеспечения их исполнения и контроля, порядок составления бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;  

Уметь: 
- анализировать современные проблемы организации и функционирования 

государственных и муниципальных финансов, охарактеризовать пути их решения; 

Владеть:  

 методами сбора, обработки и анализа исходной информации для принятия 
финансовых решений; навыками применения методик построения моделей социально-

экономических процессов в сфере публичных финансов; 

ПК-22 - способность применять 
нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля (РФД) 

Знать:  

 основные положения нормативных правовых документов в области 

функционирования государственных и муниципальных финансов, а также бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Уметь: 

 применять нормативные правовые акты, регулирующие организацию 
государственных и муниципальных финансов; 

Владеть:  

 умением использовать положения нормативных правовых документов в 



области функционирования государственных и муниципальных финансов и 
организации бюджетной системы РФ; 

ПК-23 - способность участвовать в 

мероприятиях по 
организации и проведению 

финансового контроля в 

секторе государственного и 
муниципального управления, 

принимать меры по 

реализации выявленных 
отклонений (РФД) 

Знать:  

 мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, меры по реализации выявленных 

отклонений; 

Уметь: 

 давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных фондов, 
анализировать качество управления государственными и муниципальными финансами, 

определять условия и направления совершенствования деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по управлению 
финансовыми ресурсами; 

Владеть:  

 навыками участия в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принятия мер по реализации выявленных отклонений. 

 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе защиты курсовой работы, сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации  

 

1 Общая трудоемкость 
5 з.е./180 ак. час.  Форма промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации» реализуется в рамках базовой части 

ООП. 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации» реализуется в рамках базовой части 
ООП (Б1.В.ОД.15) дисциплин ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Информационные системы бухгалтерского учета, анализа и аудита, Бухгалтерская финансовая отчетность, Бухгалтерский учет и 
анализ, Микроэкономика, Макроэкономика, Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Методы 

оптимальных решений, Основы финансовых вычислений, Бухгалтерский учет и анализ, Статистика, Финансы, Экономика труда, 

Экономика предприятия. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации» является 

формирование компетенции: 
- способность к самоорганизации и самообразованию -  ОК-7; 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) - ПК -1; 
-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) - ПК-2; 

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

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (АНИ) - ПК -4; 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений  - ПК-5; 
-  способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

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

Задачами учебной дисциплины является: 

- приобретение знаний у студентов основных направлений и этапов комплексного анализа, последовательности и взаимосвязи их 

проведения; 

 получение знаний в области анализа результатов деятельности организации; 

  формирование и развитие умений и навыков использования анализа и оценки производственного потенциала; 
-    формирование и развитие умений и навыков использования анализа имущественного и финансового положения предприятия и 

оценка тенденций деловой активности, финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия; 

- формирование и развитие умений и навыков использования анализа экономических (финансовых) результатов деятельности 
предприятия и выявление резервов увеличения прибыли и рентабельности; 

 формирование и развитие умений и навыков использования комплексного экономического анализа как метода обоснования 
бизнес-плана; 

  формирование и развитие умений и навыков овладения совокупностью приемов и методов проведения комплексного 

экономического - анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

 приобретение и формирование навыков применения анализа технико-организационного уровня организации производства и 

обоснование тенденций его развития;  
приобретение и формирование навыков использования системы сбалансированных показателей в комплексном экономическом 

анализе. 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Цель  и задачи анализа 

и диагностики 

Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины. Теоретические и методические основы изучения 
курса, его связь с экономическими и техническими дисциплинами. Роль курса в оценке бизнеса 



деятельности 

предприятия. 

предприятия. 
Цель  и задачи анализа и диагностики деятельности предприятия. Виды анализа, их классификация и 

характеристика. Методика анализа и диагностики деятельности предприятия. Основные принципы и 

приемы анализа и диагностики деятельности предприятия. Основные показатели, используемые в 
анализе и диагностики деятельности предприятия. 

2. 

Организация анализа 

и диагностики  

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Основы организации анализа и диагностики деятельности предприятия. Субъекты и объекты 

анализа и диагностики деятельности предприятия. Организация аналитической работы и оценки 
потенциала предприятия. Составление программы анализа и диагностики деятельности предприятия. 

Информационная база анализа и диагностики деятельности предприятия. 

3. 
Анализ и управлением 

объемом производства 

и продаж 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг. Анализ структуры затрат 

на производство продукции по их видам, источникам финансирования. Факторы, определяющие 

снижение себестоимости работ. Переменные и условно-постоянные расходы. Методы рыночного 
проектирования себестоимости. Анализ затрат по укрупненным элементам. Основные факторы, 

определяющие изменение структуры затрат и уровень затрат отчетного периода по сравнению с 

базисным периодом. Анализ – контроль за формированием запасов. Разработка мероприятий, 
направленных на снижение затрат по производству продукции, работ, услуг. 

Анализ деятельности подсобных производств. Анализ показателей деятельности ремонтно-

механической мастерской, транспортного цеха, строительного цеха, энергетического хозяйства. Анализ 

использования трансфертного ценообразования на предприятии. Резервы снижения затрат в подсобных 

производствах. 

4. 

Анализ технико-

организационного 

уровня и других 

условий производства  

Анализ состояния и использования основных средств. Анализ обеспеченности  основными 
фондами. Структура основных фондов. Влияние изменения структуры основных фондов на показатели  

деятельности предприятия. Показатели движения и состояния основных фондов: коэффициенты 

обновления, выбытия, прироста и износа. Анализ показателей использования основных фондов: 
фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности, фондорентабельности. 

Анализ использования оборудования. Показатели использования машин и механизмов: 

коэффициент использования парка, технической готовности, экстенсивного и интенсивного 
использования, интегрального использования. 

Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия работниками. 

Общая оценка выполнения плана по труду. Использование численности по категориям, сферам 
деятельности. Основные причины текучести кадров. Использование календарного фонда рабочего 

времени. Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов. 
Анализ производительности труда. Связь показателей производительности труда в зависимости 

от единицы измерения рабочего времени. Влияние на производительность труда структурных сдвигов в 

объемах и видах выпускаемой продукции. Производительность труда и оплата труда. Анализ 

выполнения норм труда. Планирование роста производительности труда при внедрении 

организационно-технических мероприятий. Резервы роста производительности труда. 

Анализ фонда оплаты труда. Анализ состава и структуры фонда оплаты труда. Анализ динамики 
роста среднегодовой и среднемесячной заработной платы. Основные факторы, влияющие на уровень 

среднемесячной заработной платы. Зависимость уровня роста заработной платы от уровня роста 

производительности труда. 

5. 

Анализ и управление 

затратами и 

себестоимостью 

продукции 

Общая характеристика затрат на производство и реализацию продукции. Анализ структуры 

затрат. Анализ динамики затрат на производство и реализацию продукции. Диагностика затрат. 

Особенности анализа себестоимости  продукции и издержек обращения. 

6. 

Финансовые 

результаты 

коммерческой 

организации и методы 

их анализа 

Анализ финансовых результатов. Анализ источников образования и распределения прибыли. 

Формирование прочих доходов и расходов. Расчет и анализ показателей рентабельности. Налоги, 

уплачиваемые из прибыли. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. 
Общий анализ финансовой отчетности. Сущность финансового анализа. Классификация методов 

и приемов финансового анализа. Основные типы моделей, используемых в финансовом анализе и 
прогнозировании.  Элементы теории моделирования и анализа факторных систем. Анализ форм 

бухгалтерской отчетности – вертикальный анализ, горизонтальный анализ, трендовый анализ. Анализ 

финансового состояния предприятия. Предварительная оценка потенциального банкротства 
предприятия.  

7. 
Диагностика 

потенциала 

предприятия 

Анализ экономического потенциала организации. Методы и формы диагностики потенциала 

предприятия. Методы рейтинговой оценки в экономическом анализе. 

8. 

Финансовое состояние 

коммерческой 

организации и методы 

его анализа 

Анализ финансовой устойчивости предприятия и анализ платежеспособности предприятия. Анализ 

коэффициента чистой выручки. Финансовое прогнозирование. 

Анализ оборотного капитала. Анализ состава и структуры оборотного капитала. Анализ показателей 
оборачиваемости оборотного капитала и составных его элементов. Источники формирования оборотного 

капитала. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Определение потребности в оборотном 

капитале при различных скоростях оборота оборотного капитала. 
Анализ мероприятий, направленных на стабилизацию предприятия. 

 

5 Дополнительная информация  

Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 

- различные подходы к проведению аналитических процедур для разных сфер 
деятельности хозяйствующих субъектов 

Уметь:  
- определять подходы и направления в выработке аналитических методик для 
конкретных аналитических задач  



Владеть:  
- навыками проведения углубленного экономического анализа по всем направлениям 

анализа хозяйственной деятельности предприятия 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения. 

ПК -1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 
расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

субъектов (РЭД)   

 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

экономики предприятия; 

 основные направления комплексного анализа хозяйственной деятельности;  

 методики расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  

 использовать источники экономической, финансовой, управленческой 

информации;  

 формировать систему показателей, характеризующих деятельность 
предприятий и ее результаты проанализировать данные, всесторонне 

характеризующие финансово- хозяйственную деятельность субъекта.  

Владеть: 
- основными направлениями комплексного анализа, последовательностью и 

взаимосвязью их проведения; 
 - навыками сбора и обработки данных, необходимых для проведения расчета и 

анализа основных экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 

 

-способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(РЭД)  

Знать: 
- основные направления использования результатов комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности и систему показателей, характеризующих 
деятельность предприятий и ее результаты; 

- основные методики экономического анализа; 

Уметь: 

 использовать основные приемы и методы экономического анализа;   

 применить методики экономического анализа для различных видов 
бухгалтерских и аналитических отчетов; 

 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: 
- навыками формирования выводов по результатам проведенного анализа и 

рекомендаций по направлениям повышения эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

 ПК-3 - способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 
разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 
работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (РЭД)  
 

Знать:  

 основные направления комплексного анализа хозяйственной деятельности;  

 методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях комплексного анализа; 

 приемы выявления и оценки резервов производства; 

 направления использования результатов комплексного экономического.  

Уметь: 
- провести экономический анализ в организации и основных ее структурных 

подразделениях; 
- оценить производственный потенциал организации и его использование; 

- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов; 

 определить финансовое состояние организации и тенденции его развития. 

Владеть:  
- навыками заключения обоснованных выводов по результатам проведенных расчетов 
и анализа  

 

ПК -4 

- способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 

результаты (АНИ)  

Знать: 

 приёмы, способы, методы экономического анализа, необходимые для обработки 
экономических данных в соответствии с целью исследования; 

Уметь: 

 грамотно интерпретировать результаты экономического анализа 
хозяйственной деятельности предприятия, оформлять аналитические выводы и 

обосновывать рекомендации для функциональных структур управления. 

Владеть: 

 навыками выбора наиболее эффективных методов и приемов для ведения 

бухгалтерского управленческого учета и оценки альтернативных вариантов 
обоснования развития хозяйствующего субъекта. 



ПК-5 - способностью анализировать 
и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

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

полученные сведения для 

принятия управленческих 
решений   

Знать: 
- состав и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм собственности 

Уметь: 
 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, интерпретацию и 

анализ данных, необходимых для решения управленческих задач; 

Владеть: 
- практическими навыками грамотной оценки, интерпретации аналитических расчетов 

оформления аналитических выводов и предложений в соответствии с произведенными 

расчетами; 
- навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе учетной 

информации и полученных результатов комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 

ПК-7 -  способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 
обзор и/или аналитический 

отчет (АНИ)  

Знать:  
- основы построения системы сбора, обработки, подготовки и предоставления 

информации для расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе защиты курсовой работы, сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  

 

1 Общая трудоемкость 
5 з.е./180 ак. час. Форма промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» реализуется в рамках вариативной части ООП 

(Б1.В.08.07) дисциплин ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Государственные и муниципальные финансы,  Деньги, кредит, банки, Финансы, Рынок ценных бумаг, Корпоративные финансы» и др. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» является формирование 

компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности – ОК-3; 
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля (РФД) – ПК-22. 

Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение  фундаментальных вопросов теории, функций и роли мировой валютной системы; рассмотрение  ее структурных 

принципов и проблем развития в условиях глобализации мировой экономики; 

- изучение роли валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономики; овладение  знаниями об 

инструментах   кредитно-денежной политики, оказывающих влияние на изменения валютного курса; 

   - овладение  основными формами и техникой  международных расчетов; приобретение практических навыков выбора форм 
международных расчетов их  обоснования  с точки зрения эффективности экспортно-импортных операций участников 

внешнеэкономической деятельности; 

  - освоение  концепции  валютных рисков  и основных принципов  их регулирования; 
  - приобретение навыков анализа динамики  мирового рынка ссудных капиталов и  деятельности его основных участников; 

ориентирование в инструментах рынка ссудного капитала и умение анализировать  основные риски этого рынка; 

  - освоение теоретических  аспектов, закономерностей  функционирования российского валютного рынка в современных 
условиях; 

  - изучение перспектив  валютной  интеграции  стран СНГ, в том числе интеграционного объединения ЕврАЗЭс.  

  - приобретение  навыков работы в команде,  умение вырабатывать коллективные решения по изучаемой проблеме. 
4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Цель  и задачи анализа 

и диагностики 

деятельности 

предприятия. 

Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины. Теоретические и методические основы 
изучения курса, его связь с экономическими и техническими дисциплинами. Роль курса в оценке 

бизнеса предприятия. 

Цель  и задачи анализа и диагностики деятельности предприятия. Виды анализа, их 
классификация и характеристика. Методика анализа и диагностики деятельности предприятия. 

Основные принципы и приемы анализа и диагностики деятельности предприятия. Основные 

показатели, используемые в анализе и диагностики деятельности предприятия. 



2. 

Организация анализа 

и диагностики  

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Основы организации анализа и диагностики деятельности предприятия. Субъекты и объекты 
анализа и диагностики деятельности предприятия. Организация аналитической работы и оценки 

потенциала предприятия. Составление программы анализа и диагностики деятельности 

предприятия. Информационная база анализа и диагностики деятельности предприятия. 

3. 
Анализ и управлением 

объемом производства 

и продаж 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг. Анализ структуры 
затрат на производство продукции по их видам, источникам финансирования. Факторы, 

определяющие снижение себестоимости работ. Переменные и условно-постоянные расходы. 

Методы рыночного проектирования себестоимости. Анализ затрат по укрупненным элементам. 
Основные факторы, определяющие изменение структуры затрат и уровень затрат отчетного 

периода по сравнению с базисным периодом. Анализ – контроль за формированием запасов. 

Разработка мероприятий, направленных на снижение затрат по производству продукции, работ, 
услуг. 

Анализ деятельности подсобных производств. Анализ показателей деятельности ремонтно-

механической мастерской, транспортного цеха, строительного цеха, энергетического хозяйства. 
Анализ использования трансфертного ценообразования на предприятии. Резервы снижения затрат 

в подсобных производствах. 

4. 

Анализ технико-

организационного 

уровня и других 

условий производства  

Анализ состояния и использования основных средств. Анализ обеспеченности  основными 

фондами. Структура основных фондов. Влияние изменения структуры основных фондов на 

показатели  деятельности предприятия. Показатели движения и состояния основных фондов: 

коэффициенты обновления, выбытия, прироста и износа. Анализ показателей использования 

основных фондов: фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности, фондорентабельности. 
Анализ использования оборудования. Показатели использования машин и механизмов: 

коэффициент использования парка, технической готовности, экстенсивного и интенсивного 

использования, интегрального использования. 
Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия 

работниками. Общая оценка выполнения плана по труду. Использование численности по 
категориям, сферам деятельности. Основные причины текучести кадров. Использование 

календарного фонда рабочего времени. Разработка мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов. 
Анализ производительности труда. Связь показателей производительности труда в 

зависимости от единицы измерения рабочего времени. Влияние на производительность труда 

структурных сдвигов в объемах и видах выпускаемой продукции. Производительность труда и 
оплата труда. Анализ выполнения норм труда. Планирование роста производительности труда при 

внедрении организационно-технических мероприятий. Резервы роста производительности труда. 

Анализ фонда оплаты труда. Анализ состава и структуры фонда оплаты труда. Анализ 
динамики роста среднегодовой и среднемесячной заработной платы. Основные факторы, 

влияющие на уровень среднемесячной заработной платы. Зависимость уровня роста заработной 

платы от уровня роста производительности труда. 

5. 

Анализ и управление 

затратами и 

себестоимостью 

продукции 

Общая характеристика затрат на производство и реализацию продукции. Анализ структуры 
затрат. Анализ динамики затрат на производство и реализацию продукции. Диагностика затрат. 

Особенности анализа себестоимости  продукции и издержек обращения. 

6. 

Финансовые 

результаты 

коммерческой 

организации и методы 

их анализа 

Анализ финансовых результатов. Анализ источников образования и распределения прибыли. 

Формирование прочих доходов и расходов. Расчет и анализ показателей рентабельности. Налоги, 

уплачиваемые из прибыли. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 
обязательства. 

Общий анализ финансовой отчетности. Сущность финансового анализа. Классификация 

методов и приемов финансового анализа. Основные типы моделей, используемых в финансовом 
анализе и прогнозировании.  Элементы теории моделирования и анализа факторных систем. 

Анализ форм бухгалтерской отчетности – вертикальный анализ, горизонтальный анализ, 

трендовый анализ. Анализ финансового состояния предприятия. Предварительная оценка 
потенциального банкротства предприятия.  

7. 

Диагностика 

потенциала 

предприятия 

Анализ экономического потенциала организации. Методы и формы диагностики потенциала 

предприятия. Методы рейтинговой оценки в экономическом анализе. 

8. 

Финансовое состояние 

коммерческой 

организации и методы 

его анализа 

Анализ финансовой устойчивости предприятия и анализ платежеспособности предприятия. 

Анализ коэффициента чистой выручки. Финансовое прогнозирование. 

Анализ оборотного капитала. Анализ состава и структуры оборотного капитала. Анализ 
показателей оборачиваемости оборотного капитала и составных его элементов. Источники 

формирования оборотного капитала. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Определение потребности в оборотном капитале при различных скоростях оборота оборотного 
капитала. 

Анализ мероприятий, направленных на стабилизацию предприятия. 

 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 - способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- структурные принципы мировой валютной системы.  

Уметь:  
- рассчитывать и давать оценку условиям  кредитных соглашений при привлечении 

международного кредита. 

Владеть:  
- современными технологиями осуществления валютных  операций; проведения 

процедур валютного контроля в кредитных организациях; 



-  навыками управления валютным риском. 

ПК -22 - способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

- закономерности функционирования и институциональную структуру мирового, 

международного и национальных валютных рынков; классификацию и сущность 
валютных операций; котировки валют, уметь рассчитывать форвардные курсы валют; 

рассчитывать эффективность  покупки- продажи валют на сбытовом и срочном 

валютных рынках. 

Уметь:  
  - рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятельность 

участников валютного рынка; 
  -  составлять заключения и  аналитические записки относительно состояния  

мирового и национального валютных рынков. 

Владеть: 
 - навыками самостоятельного изучения  новых теоретических разработок, 

нормативных правовых документов и статистических материалов; 

- навыками критической оценки вариантов управленческих решений; расчета 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Международные финансы 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак. час. Формы промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

микроэкономика, макроэкономика, эконометрика, экономика предприятий (организаций), государственные и муниципальные финансы, 
маркетинг, оценка стоимости бизнеса, международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) (ПК-7); 
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля (РФД) (ПК-22) 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 сформировать у будущих специалистов комплекс теоретических и практических знаний в сфере международных 

финансовых отношений, заложить базу для формирования политики государства в области международных финансов; 

 дать представление о международных финансово-кредитных институтах, раскрыть основные экономические аспекты их 
деятельности; 

 рассмотреть структуру международных банковских расчетов; 

 научить проводить сравнительный анализ между формами международных расчетов; 

- сформировать у выпускников представление об основных сферах международных финансов. 
4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Введение в курс 

международных 

финансов 

Глобализация – качественно новый этап мирового развития. Процесс глобализации. Субъекты 

процесса глобализации. Либерализация международной торговли. Глобализация. Открытая экономика. 
Протекционизм. 

Значимость изучения законов международных финансов, их сущность и структура. Международное 

сотрудничество. Стороны международного сотрудничества. Международные финансы как подсистема 
международных финансовых отношений. Международная финансовая система. Финансовая 

глобализация. Понятие международных финансов. Функции. 

Структура международных финансов. Мировой финансовый рынок. Элементы международных 
финансов. Классификация международных финансов. Финансы. Валютный риск. Политические и 

кредитные риски.  

2. 

Международные 

валютно-финансовые 
организации 

Международный валютный фонд и его цели создания. Банк международных расчетов. Роль 
международного валютного фонда в международных расчетах. Цели международного валютного 

фонда. Стандарты международного валютного фонда.  

Группа всемирного банка и ее состав. Основные задачи Международного банка реконструкции и 
развития.  Международная ассоциация развития. Европейский банк реконструкции и развития. 

Другие участники международного финансового рынка. Европейский инвестиционный банк. 

Международная финансовая корпорация. Многостороннее агентство гарантирования инвестиций. 
Европейский фонд валютного сотрудничества. Банк международных расчетов. Европейский 

центральный банк и транснациональные банки Цели создания и задачи. Основные участники рынка. 

Центры торговли валютой. 

3. 
Международные 
расчеты и валютные 

операции 

Определение международных финансовых операций. Специфика. Классификация по видам 
международных финансовых операций. Международные конверсионные операции. Операции «спот». 

Валютные операции с немедленной поставкой валюты. Цели и технология операций с немедленной 
поставкой валюты. Организационный механизм проведения валютных операций фьючерс. Фьючерсный 

контракт. Экономический механизм проведения валютных операций фьючерс. Операции форвард и их 

характеристики. Правило большого пальца. Валютный опцион. Стратегии совершения опционных 
сделок. Группы опционных сделок: комбинация и спрэд.  Определение операций своп. Сущность, цели. 



Валютный своп и его цели. Процентный своп. Арбитражная валютная операция. Валютный арбитраж и 
его виды. Валютная банковская позиция и ее виды. 

Международные расчеты. Определение. Счета «лоро» и «ностро». Формы международных расчетов. 

Документарный аккредитив. Определения. Стороны-участники. Схема расчетов. Документарное 
инкассо. Его виды и цели применения. Банковский перевод. Стороны-участники. Система SWIFT. 

Расчеты векселями и чеками. Их виды и необходимость применения. 

 
5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
–основные тенденции современного развития международного 

валютного рынка 

Уметь: 
–использовать источники экономической информации 

Владеть: 

–практическими навыками по подготовке информации для 
проведения анализа 

ПК-7 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (АНИ) 

Знать: 
–иметь представление о международных финансово-кредитных 

институтах 

Уметь: 
–анализировать формы международных расчетов 

Владеть: 
–методами и приемами анализа международных расчетов с помощью 

различных операций расчетов 

ПК-22 способностью применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 
контроля(РФД) 

Знать: 
–структуру и инструментарий международных расчетов 

Уметь: 
–выявлять проблемы финансового характера при анализе  
конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

Владеть: 
–методологией финансовых расчетов 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относится: курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.В.08.09 (К) Междисциплинарный экзамен по модулю «Финансы и кредит»  
 

Б1.В.08.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 

(модуль «Финансы и кредит») 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Налоговое планирование 
 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется как дисциплина по выбору в рамках вариативной части ООП профиля «Финансы и кредит». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 
дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налоговая система», «Основы финансовых вычислений». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-

20); 
- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование теоретических знаний о системе налогообложения Российской Федерации, принципах и способах ведения 

налогового учета; 

- изучение методов расчета налоговых обязательств предприятия и их отражения в бухгалтерском финансовом учете; 
- формирование навыков в области оптимизации налогообложения на предприятии. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы налогового планирования 
Основные понятия и классификация налогового планирования. Объекты и 

элементы налогового планирования. Методы текущего налогового планирования. 

Анализ налоговой нагрузки. 

2 Планирование НДС 

Элементы налогообложения НДС. Льготы по НДС. Условия применения 

налоговых вычетов по НДС. Включение НДС в стоимость товаров (работ, услуг). 

Раздельный учет НДС. 

3 
Планирование налога на прибыль 

организаций 

Элементы налогообложения по налогу на прибыль организаций. Метод начисления 

и кассовый метод. Классификация доходов и расходов в целях налогообложения. 
Нормируемые расходы. Основные приемы оптимизации расходов в целях 



налогообложения. 

4 
Планирование налога на имущество 

организаций 

Элементы налогообложения налогом на имущество организаций. Метод 

сокращения объекта налогообложения. Способы ускоренной амортизации. Переоценка 

имущества. 

5 
Налоговый анализ хозяйственных 
договоров 

Элементы договора, влияющие на налогообложение. Анализ участников договора. 
Анализ вида деятельности и предмета договора. Анализ сроков совершения операций 

по договору. Анализ порядка определения и формирования цены договора. Анализ 

специальных положений договора. Особенности налогообложения договоров 
различных видов. 

6 
Специальные методы налоговой 

оптимизации 

Метод замены объекта. Метод замены отношений. Метод разделения отношений. 

Метод отсрочки налогового платежа. 

5 Дополнительная информация 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-6 способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 
- основы действующей на территории РФ системы 

налогообложения; 

Уметь:  
- составить учетную политику предприятия с целью 

налогообложения; 

- правильно исчислять налоговые обязательства предприятия; 

Владеть: 
- навыками самостоятельного принятия решений, затрагивающих 

различные аспекты налогового учета; 

ПК-20 способность вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Знать: 
- виды, элементы и методы налогового планирования и налоговой 

оптимизации; 

Уметь:  
- провести анализ налоговой нагрузки предприятия; 

- выбрать методы текущего и оптимизационного налогового 
планирования в соответствии с решаемой задачей; 

Владеть: 
- навыками применения на практике методов текущего 
планирования; 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля 

Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты налогового учета; 

- особенности организации налоговых расчетов в рамках 
предприятий; 

Уметь:  
- использовать информацию бухгалтерского учета и отчетности в 
целях налогообложения; 

- правильно исчислять налоговые обязательства предприятия; 

Владеть: 
- навыками сбора и обработки информации для налогового учета и 

налоговой отчетности. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольных работ, 

индивидуального задания. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета с 
оценкой по дисциплине. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на теоретические вопросы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Налоговая отчетность 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется как дисциплина по выбору в рамках вариативной части ООП профиля «Финансы и кредит». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налоговая система», «Основы финансовых вычислений». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 
- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-

20); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний о системе налогообложения Российской Федерации, принципах и способах ведения 
налогового учета и формирования налоговой отчетности; 

- изучение методов расчета налоговых обязательств предприятия; 

- приобретение навыков формирования и представления информации для налоговой отчетности; 
- формирование навыков в области текущего налогового планирования на предприятии. 

4 Содержание дисциплины 

 

 



№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Принципы построения налогового 

учета и отчетности в РФ 

Классификация налогов. Нормативная база, регулирующая налогообложение в РФ. 

Учетная политика с целью налогового учета. Принципы построения налогового учета. 
Модели формирования объектов налогообложения. Взаимосвязь налогового и 

бухгалтерского учета. Документирование налогового учета. Понятие налоговой 

отчетности. Определение, порядок представления, требования к составлению. Порядок 
внесения исправлений в налоговую отчетность. 

2 Налог на прибыль организаций 

Объект налогообложения. Алгоритм расчета налоговой базы. Налоговый и 

отчетный периоды. Налоговые ставки. Принципы налогового учета по налогу на 

прибыль. Первичные документы и налоговые регистры. Модели налогового учета. 
Различие объекта налогообложения для исчисления налога на прибыль и определения 

прибыли в рамках бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств. 

Особенности использование кассового метода определения доходов и расходов. 
Налоговая отчетность по налогу на прибыль. Порядок и сроки уплаты налога. 

Особенности предоставления отчетности и уплаты налога при наличии обособленных 

подразделений. 

3 Налог на добавленную стоимость 

Порядок определения налоговой базы. Момент определения налоговой базы при 

реализации товаров (работ, услуг). Налоговые вычеты и порядок их применения. Особенности 

применения налоговых вычетов при экспортных операциях. Порядок оформления счетов-

фактур, книг покупок и продаж. Ведение раздельного учета при применении различных 

налоговых ставок и при наличии операций, не подлежащих налогообложению. Налоговые 

агенты. Налоговая отчетность по НДС. Порядок и сроки уплаты налога. 

4 
Налогообложение имущества 
организаций 

Налог на имущество организаций. Объект налогообложения. Налоговая база, ставки 
налога. Порядок формирования информации для исчисления налога. Налоговая отчетность. 

Порядок исчисления и сроки уплаты. 
Транспортный налог. Объект налогообложения. Налоговая база, ставки налога. Порядок 

формирования информации для исчисления налога. Налоговая отчетность. Порядок 

исчисления и сроки уплаты. 

5 Платежи за природные ресурсы 

Значение платежей за природные ресурсы. Платежи за пользование недрами. Нормативное 
регулирование, учет. Налоговая отчетность. 

Платежи за загрязнение окружающей среды. Нормативное регулирование, учет. Налоговая 

отчетность. 
Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

Нормативное регулирование, учет. Налоговая отчетность. Водный налог. Нормативное 

регулирование, учет. Налоговая отчетность. Земельный налог. Нормативное регулирование, 
учет. Налоговая отчетность. Плата за пользование лесным фондом. Нормативное 

регулирование, учет. Налоговая отчетность. 

6 
Характеристика, особенности учета 
и отчетности специальных 

налоговых режимов 

Единый сельскохозяйственный налог. 
Упрощенная система налогообложения. Упрощенная система налогообложения на основе 

патента. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. 

Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции. 

7 Акцизы 

Роль акцизов в налоговой системе. Виды подакцизных товаров. Объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговые ставки. Алгоритм расчета налоговой базы. 
Порядок исчисления акцизов. Налоговый учет акцизов. Бухгалтерский учет акцизов. Налоговая 

отчетность по акцизам. Порядок и сроки уплаты. 

8 Налог на доходы физических лиц 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты: 
стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами. Налоговый 

учет. Налоговая декларация о доходах. Содержание декларации, порядок и сроки ее 
представления. 

9 
Бухгалтерская и налоговая 

отчетность в электронном виде 

Цель и задачи сдачи отчетности в электронном виде. Программные средства, 

используемые для составления отчетности в электронном виде. Порядок формирования 

отчетности и передача в налоговые органы. 

 

 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 
Знать: 
- основы действующей на территории РФ системы 

налогообложения; 

Уметь:  
- составить учетную политику предприятия с целью 

налогообложения; 
- правильно исчислять налоговые обязательства предприятия; 

Владеть: 
- навыками самостоятельного принятия решений, затрагивающих 
различные аспекты налогового учета и формирования налоговой 

отчетности; 

ПК-20 способность вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Знать: 
- основные методы текущего налогового планирования на 

предприятии; 

Уметь:  



- выбрать методы текущего налогового планирования в 
соответствии с решаемой задачей; 

Владеть: 
- навыками применения на практике методов текущего 
планирования; 

 

ПК-22 способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Знать: 
- теоретические основы формирования налоговой отчетности; 

Уметь:  
- использовать информацию бухгалтерского учета и отчетности в 
целях налогообложения; 

- правильно исчислять налоговые обязательства предприятия; 

- выявлять проблемы, возникающие при формировании налоговой 
отчетности, предлагать способы их решения; 

- формировать и представлять информацию для налоговой 

отчетности; 

Владеть: 
- современными методами сбора и обработки информации для 

налогового учета и налоговой отчетности. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения домашних работ, 

индивидуального задания. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета с 
оценкой по дисциплине. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на теоретические вопросы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 

1. Общая трудоемкость 

 

328 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.10). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8). 

Задачи дисциплины: развитие следующих знаний, умений и навыков личности: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 
деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическое совершенствование и 

самовоспитание, установки на здоровый образ жизни; 

- 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 и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в 

целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 
4 Содержание дисциплины 

№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Общая физическая подготовка. 

Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без предметов, с предметами.  Упражнения для 
воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию, с 

сопротивлением упругих предметов, с отягощением. Упражнения для 
воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным 

увеличением времени их выполнения. Упражнения для воспитания 

гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, 
пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 

партнера).  Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания 

ловкости.  Использование подвижных игр, гимнастических 
упражнений. 

2. Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических 

качеств, необходимых для занятий избранным видом спорта. 
Подводящие упражнения для освоения техники избранного вида 

спорта. 

3. Методика выполнения тестов комплекса 

ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие 

дистанции, кросс, тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-
силовые упражнения (прыжки, метания), лыжные гони, плавание, 

стрельба, организация походов и др. 

4. Основы методики самостоятельных Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор 



занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий. 

упражнений, дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. 
Контроль  выполнения объема физической нагрузки. Средства и 

методы самоконтроля в процессе занятий избранным видом спорта. 

5. Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, 
настольного тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. 

Основные приемы овладения и управления мячом, упражнения в 

парах, тройках. Технико-тактическая подготовка в избранном виде 
спорта. 

6. Правила соревнований и судейство в 

избранном виде спорта 

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение 

судейству соревнований в избранном виде спорта (состав судейской 

коллегии, жестикуляция, ведение протоколов и т.п.), составление 
положения соревнований. Практическое судейство соревнований. 

7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного 

специалиста. Производственная физическая культура. Особенности 
выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

 
5. Дополнительная информация 

Код 
компетенции 

Содержание 

компетенции 
(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 способностью 

использовать методы 
и средства физической 

культуры для 
обеспечения 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных 

событиях не только мирового уровня, но и своей страны; важнейшие достижения в области 
спорта; 

- спортивные традиции института, помнить о подвигах спортсменов в годы Великой 

Отечественной войны; 

уметь: 
- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 
гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве арбитра по одному из видов 

спорта; 
- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного 

усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания учебного 
заведения; 

- техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Практические занятия и зачёт.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Культурология 
 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках  вариативной  части ООП. 

Дисциплина Культурология расширяет и дополняет знания, умения и навыки следующих дисциплин: История. Философия. 
Социология. Психология. Деловое общение. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5). 

Задачами преподавания дисциплины:  
- приобретение необходимых культурологических знаний,  

- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих будущим молодым специалистам 

эффективно выполнять возложенные на них профессиональные функции. 
- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к современному миру как совокупности 

культурных достижений человеческого общества, способности к взаимопониманию и продуктивному общению с представителями 

различных культур, умения адаптироваться к культурной среде современного общества.  

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Культурология в системе научного 

знания 

Состав и структура современного 

культурологического знания; культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в системе наук 
о человеке, обществе и природе 

2. 
Культура как объект 
исследования культурологии  

Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и определение 

культуры; основные школы и концепции культуры: теория культурно-исторических типов, 

«локальных цивилизаций», структурно-функционального подхода 

3. Динамика культуры 

Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; 

архаическая культура; культура периода древности, средневековья, возрождения и нового 

времени; современная культура. 

4 
Функциональный аппарат 

культурологии 

Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как система 
знаков, языки культуры; системные, функциональные показатели культуры; традиционный, 

новаторский и нигилистический подходы к культуре. 

5 
Основания типологии 

культуры 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии 
культур; традиция и культурная преемственность; традиция как культурный уклад жизни 

народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и 

культурный нигилизм, вандализм.  

6 
Типология культуры (по 
национальным и социальным 

признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, религия 

в культуре этносов и народов; духовные ценности и моральные приоритеты в культуре 

этносов и народов. Элитарная культура как антипод массовой культуры, их 
взаимопроникновение и размежевание. 

7 
Типология культуры (по 

региональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, 

Китая; культура индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства и даосизма в Китае. 

Зарождение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; 
культура и духовные ценности христианства. 

8 
Место и роль России в 
мировой культуре 

Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры Византии в 

период христианизации народов Руси; развитие культуры с времен Московской Руси, 
петровских времен до ХХ века; противоречия и достижения культуры России, ее влияние на 

развитие мировой культуры  

9 
Природа, общество, человек, 

культура как формы бытия 

Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация 

культуры; человек как субъект культурной самореализации в обществе; общество как 
совокупность сфер бытия человека: место и роль в нем культуры; культура и глобальные 

проблемы экологии, терроризма, угрозы мировой войны; распространение 

общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски современного мира. 

 

 

5 Дополнительная информация 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- основные разделы современного культурологического 

знания; определение культурологии как науки и основных 
культурологических понятий;  

Уметь: 
- самостоятельно анализировать культурологическую 
литературу;  

Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики  

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знать: 
- состав и содержание основных культурологических 
процессов  

Уметь: 
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 
этого анализа в рамках культурного поля  

Владеть: 
- навыками использования основной культурологической 
терминологии и методов культурологического анализа. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при выполнении тестовых заданий, контрольных работ, участия в 

семинара в диалогом режиме и групповых дискуссиях, решения культурологических задач, оппонирования по  типу малых групп, 

диалогового полемизма 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Культурные ценности мировой цивилизации 
 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках  вариативной  части ООП. 

Дисциплина Культурные ценности мировых цивилизаций расширяет и дополняет знания, умения и навыки следующих 
дисциплин: История. Философия. Социология. Психология. Деловое общение. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5). 

Задачами преподавания дисциплины:  

- приобретение необходимых культурологических знаний,  
- получение определенного уровня умений и навыков ценностно-культурологического характера, позволяющих будущим 

молодым специалистам эффективно выполнять возложенные на них профессиональные функции. 

- вырабатывание отношения молодежи к современному миру как совокупности ценностно-культурных достижений 
человеческого общества, способности к взаимопониманию и продуктивному культурному общению с представителями различных 

мировых цивилизаций, умения адаптироваться к культурной среде современного общества.  

4 Содержание дисциплины 
 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса  

Введение. Предмет и объект, структура и состав ценностно-культурологического 

знания. Основные школы и концепции аксиологической культурологии.  

Аксиологическая культурология как феномен. Её место в системе гуманитарных наук и 
её значение в процессе гуманизации высшей школы. Предмет аксиологической 

культурологии — изучение культурных ценностей мировых цивилизаций и их роли и места 

в общем ходе прогресса мировых цивилизаций. Возрастание значимости аксиологической 
культурологии в исследовании социальных и духовных процессов, проходящих в ареале 

мирового сообщества. 

Источники изучения аксиологической. культурологии. Междисциплинарные связи 
аксиологической культурологии. 

Проблемы аксиологии культуры в мировой философии, в русской философии и 

аксиологии. 
Теории ценностно-культурно-исторических типов и ценностного выбора "локальных 

цивилизаций". Структурно-функциональный подход к науке аксиологии культуры. 

Виртуально-образные теории культуры ценностных символов, психоаналитические 
концепции аксиологии культуры мировых цивилизаций. 

Проблемы аксиологии культуры в современной философской и культурной 

антропологии, социологии, экологии и других гуманитарных науках. 
Аксиологическая культурология и история создания ценностей культуры. Основные 

понятия аксиологической культурологии: культурные ценности, культурно-ценностные 

традиции, приоритеты, идеалы, артефакты. 

2. 

Аксиологическая 

культурология и история 
создания ценностей  культуры 

мировых цивилизаций. 

Основные понятия 
аксиологической 

культурологии: «культурная 

ценность» «ценностно-
культурные приоритеты, 

идеалы 

традиции, стандарты». 
 

Основные определения понятия «культурная ценность». Многоаспектность аксиологии 

культуры. Культурная ценность и антикультурные низкоценностные проявления. 

Совокупность ценностей мировых цивилизаций культуры как система. Ценности 
материальной и духовной культур. Культурно-ценностные предпочтения  социальных групп 

и регионов. Профессиональные, демографические, этнические, региональные ценностные  

субкультуры. Потребности сообщества мировых цивилизаций и функции ценностного 
арсенала культуры. 

Культурная ценность. Традиции и преемственность в создании ценностей культуры. 

Общечеловеческая природа духовных ценностей культуры. Структура ценностей и уровни 
культуры. Диалектика материальных и духовных ценностей в культуре мировых 

цивилизаций. Жизнь как ценность. 

Понятие культурно-ценностного идеала, приоритета, стандарта, традиции, их образно-
символическое оформление. Ценностная традиция как культурный уклад жизни народов. 

Роль ценностных стандартов в мировых цивилизациях различного культурного уровня. 

Нигилистическое отношение к культурно-ценностному наследию. Деятельность 
Международного Фонда Культуры, учреждений культуры России, ЮНЕСКО по охране 

культурных ценностей. 

3. 

Типология ценностей 
различных культур. Ценности 

этнической и национальной, 

элитарной и массовой 
культур. 

Типология ценностей культуры. Ценности этнической и национальной, элитарной и 
массовой культур. 

 Происхождение и ранние виды культурных ценностей. Истоки ценностного смысла 

религии и науки. Первобытные ценности ритуалов тотемизма. Рождение ценностей 
искусства. Архаическая форма культурной ценности циклизма.  

Ценности массовой и элитарной культур, в функционировании возникающих после 

архаики мировых цивилизаций. Ценности элитарной культуры как антипод ценностей 

массовой культуры. Ценности этнической и национальной культур. 

4 

Разновидности мировых 
цивилизаций и их культурных 

ценностей. Восточные и 

западные типы 

Восточные и западные типы культур. 
 Возникновение древних мировых цивилизаций. Ценностный смысл моделей мира в культурах 

Египта, Месопотамии, Китая, Индии и Месоамерики. Ценностная символика мифологии 

древневосточных цивилизаций и традиций, религии древних цивилизаций. Знаковая ценность 



мировых цивилизаций. 
Различия в ценностном 

содержании их культур: 

ценности культуры Древних 
цивилизаций Востока. 

Ценности Древних 

цивилизаций Запада на 
примере античной культуры 

 

древнего письма. Ценностная показательность рождения математики, астрономии и других наук. 
Красота и гармония в ценностно-культурных артефактах архитектуры, скульптуры, живописи и 

ремесла древних мировых цивилизаций. Ценностно-семантическое поле культуры индуизма и 

буддизма в Индии; конфуцианства в Китае. Предпосылки возникновения в мировом пространстве 
Запада античной цивилизации и ее культурных ценностей. Ценности культуры Крита и Микен. 

Особенности этапов ценностного наполнения культуры Древней Греции. Обоснование ценностно-

культурных приоритетов в мифах и религиях Древней Греции. Золотой век Перикла: философия, 
политика, искусство, литература, театр, архитектура, и изобразительное искусство. Ценностная 

культура эпохи эллинизма. Римская цивилизация и ценности ее культуры. 

Особенности ценностных достижений культуры республиканского и императорского Рима: 
архитектура и изобразительное искусство, философия, римское право, ораторское искусство. Наука и 

религия. Сходство и различия ценностных идеалов в культуре Рима и Византии. Возникновение 

христианства: духовная ценность его заповедей для мировых цивилизаций. 
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Развитие ценностной 

культуры мировых 
цивилизаций в средние века, 

эпоху Возрождения и Новое 

время. 

Культура и ценностные показатели Средневековья, Возрождения и Нового времени в 

контексте развития мировых цивилизаций. 

Падение Римской империи, обусловленное культурно-ценностным кризисом. Византия 
и ценностные традиции греко-римской культуры. Ценности христианства в мировых 

цивилизациях европейского континента. Католическая церковь и ее роль в развитии 

ценностей европейской культуры. 
Возникновение ценностной базы протестантизма. Взаимосвязь ценностных основ 

религиозной, светской и народной культуры. Отражение ценностных идеалов в философии, 

науке, праве, морали, литературе и искусстве позднего европейского Средневековья. 
Ренессанс в истории мировых цивилизаций и создание новых ценностей культуры. 

Раннее возрождение. Высокое возрождение в Италии: обоснование ценностей гуманизма в 

философии, литературе, архитектуре, изобразительном искусстве. 
Ценностная культура Нового и Новейшего времени. Развитие ценностей европейской 

культуры в XVI-XVII веках. Ценностные аспекты рационализма в европейской философии, 

веяниях классицизма, реформаторских преобразованиях церкви в Европе. 
 Наработка арсеналов ценностей культуры в контексте обновления жизни мировых 

цивилизаций в эпоху Просвещения. Их апробация в философии, архитектуре, литературе, 

музыке, театре, изобразительном искусстве в ХУШ- XIX веках в странах Европы. 
Культурные ценности реализма и романтизма в искусстве, науке и промышленном 

производстве.  

Развитие культурно-ценностных установок модерна в литературе и искусстве конца XIX 
века. Их отражение в импрессионизме, символизме, неокантианстве, феноменологии. 

6 

Место и роль России в 

системе мировых 

цивилизаций. Феномены ее 
ценностной культуры. 

Становление и основные 

тенденции развития идеалов и 
приоритетов ценностной 

культуры российского ареала.  

Культурные ценности России 
XIX века, "Серебряного века" 

и их влияние на развитие 

ценностной культуры 
мировых цивилизаций. 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций 

 Становление ценностной культуры России. Возникновение этнической консолидации 
восточных славян. Процветание культурных ценностей язычества и идолопоклонства, 

ритуалов, связанных с массовыми мистериями, посвященными древним богам Киевской 

Руси до принятия христианства. Ценности культуры, задействуемые в искусстве, 
градостроительстве, образе жизни языческой Руси. 

Принятие христианства и духовных ценностей с ним связанных. Взаимодействие и 

ценностные связи культуры Древней Руси с Византией и соседними государствами. Власть 
Золотой Орды и ее влияние на развитие ценностной культуры. 

Ценностная культура в условиях образования единого российского государства. /ХV-

ХVII вв./. Москва и Московская Русь, их духовно-ценностное влияние на развитие 
ценностей просвещения, проявление их смысла в книгопечатании, создании 

общероссийского архитектурного стиля, шедеврах церковного зодчества и фресковой 

живописи. 
Культурные ценности России, созданные в ХVIII-ХIХ веках. Ценностный посыл 

петровских реформ и его отражение в русской культуре. Россия и Европа: в обосновании 

ценностных приоритетов во взаимодействии и взаимосвязи культур. Восток и Запад в 
судьбах русской ценностно-культурной ситуации  ХVIII века: проявление этих нюансов в 

литературе, философии, науке, образовании, политике, праве при Петре I и его наследниках. 

Основные черты и особенности ценностной культуры России XIX века: развитие новых 
аксиологических установок в естественных науках, технике и изобретательстве, философии, 

литературе, политике, реформе образования, музыке. Противоречивое развитие 

аксиологических позиций культуры России ХХ века. 

7 

Аксиологический выбор в 

культуре и реформаторские 

процессы современности: 
противоречия и проблемы в 

развитии мировых 

цивилизаций и России как 
одной из них 

Ценностная вариабельность в культуре и реформаторские  процессы конца ХХ столетия: 

противоречия и проблемы в развитии мировых цивилизаций. 

Основные черты и особенности ценностной культуры XX века: позиции сближения 
ценностных идеалов в национальных, локальных, «средних» культурах и вместе с тем 

размежевания их между собой. Научная и техническая революция. Механизация ценностных 

идей, столкновение духовно-ценностных традиций мировой культуры и материально-
технических завоеваний в ареале мировых цивилизаций. Место и роль ценностных канонов 

религии в современной мировой культуре. Основные тенденции развития ценностной 

культуры России после революции 1917 года: обострение кризиса. Особенности 
формирования ценностей культуры в советский период: на этапе первого послеоктябрьского 

десятилетия и в период 30 - 50 гг. Ценностные стандарты в культуре русского Зарубежья в 

целом и в произведениях отдельных его представителей. Ценностно-культурная ситуация 60 
- 80 годов XX века в России. Разрушение ценностных символов советских времен в период 

перестройки с 90-х гг. и до конца ХХ века Проблемы развития культуры России в плане 

формирования новых ценностных идей в современных условиях: поиск путей возрождения и 

развития ценностной культуры России. 
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Тенденции ценностно-

культурной универсализации 

и глобализации в масштабе 
бытия мировых цивилизаций 

Тенденция универсализации и глобализации в ценностной культуры мировых 

цивилизаций. Ломка устаревших ценностно-культурных границ и препонов, 

распространение общечеловеческих культурных ценностей, обычаев и установок. Черты 
ценностно-культурной глобализации в европейском и англо-американском жизнеустройстве. 



Сопротивление натиску западной культурной экспансии ценностных установок глобализма 
и «вестернизации» со стороны  народов и государств с устойчивыми национальными и 

религиозными ценностными традициями. Культурно-ценностное позиционирование России: 

стремление присоединиться к ценностным стандартам европейского сообщества, но и 
сохранить самобытность ценностных предпочтений. Общечеловеческие ценности в культуре 

мировых цивилизаций и глобальные проблемы: экология, терроризм, угроза войны - 

попытки их осмысления через ценностный подход в литературе и искусстве. 
Культурологическое направление XXI века - постмодерн, его черты, специфика и 

аксиологический базис.   
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Аксиологическая культура в 

социальных условиях 

мировых цивилизаций. 
Ценностная самореализация 

человека в обществе как 

личности. 

Аксиологическая культура и общество. Культурно-ценностная самореализация человека 
как личности. Общество как совокупность сфер жизнедеятельности людей, место и роль в 

нем сферы ценностной культуры. Человек как субъект ценностно-культурной 

самореализации в социуме, его возможности выхода на рубежи творческой 
индивидуальности, раскрытие заложенных в нем талантов и способностей усвоения и охвата 

ценностей мировых цивилизаций. Средства, способы и условия ценностно-культурной 

самореализации: создание материально-ценностных артефактов, духовных ценностей, в 
частности в содержании произведений литературы и искусства. 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 
- основные разделы современного культурологического 

знания; определение аксиологической культурологии как 
науки и основных культурологических понятий; 

Уметь: 
- самостоятельно анализировать культурологическую 
литературу;  

Владеть: 
- основной ценностно-культурологической терминологией; 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 
- состав и содержание основных ценностно-

культурологических процессов  

Уметь: 
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

этого анализа в рамках ценностно-культурного ареала  

Владеть: 
- навыками использования методов аксиологического и 

культурологического анализа, дискуссии и полемики 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при выполнении тестовых заданий, контрольных работ, участия в 

семинара в диалогом режиме и групповых дискуссиях, решения культурологических задач, оппонирования по  типу малых групп, 
диалогового полемизма 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Трудовое и административное право 

 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Трудовое и административное право» реализуется в рамках базовой части ООП. 

Дисциплина «Трудовое и административное право» реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.ДВ.3) дисциплин ФГОС ВО 

по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация – бакалавр). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика труда», «Документирование управленческой деятельности» и др. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Трудовое и административное право» является формирование компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности - ОК-6; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность – ОПК -4. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия основных правовых институтов административного и 
трудового права; 

- сформировать базовый понятийный аппарат для последующего освоения ряда учебных дисциплин и углубления 

теоретических познаний о трудовом и административном  праве; 
- сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые и управленческие отношения; 

- выработать умение понимать и анализировать  нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые и управленческие 

отношения, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. 
4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет, метод, система, 
источники, субъекты трудового 

права 

Понятие трудового права, его комплексный характер. Предмет и метод 
правового регулирования трудовых и тесно связанных с ним иных общественных 

отношений. Система трудового права. 



Функции трудового права и его роль в формировании рынка труда. 
Соотношение понятий трудового права как отрасли и как науки. Задачи науки 

трудового права. 

Понятие источников трудового права, их классификация. Система источников 
трудового права и ее особенности. Трудовой кодекс России - основной 

кодификационный акт. Его общая характеристика. 

Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. 
Правосубъектность; субъективные права и обязанности, гарантии их обеспечения; 

ответственность субъектов трудового права. 

Правовой статус работника и работодателя.  
Трудовой коллектив и его представительные органы. Выборные профсоюзные 

органы в организации как субъекты трудового права. 

2. Трудовой договор (контракт) 

Трудовой договор (контракт) - одна из форм реализации права на свободу 
труда. Роль трудового договора в формировании рынка труда.  

Понятие трудового договора (контракта) и отличие его от гражданско-

правовых договоров. Стороны трудового договора (контракта). Содержание трудового 
договора. Недействительность условий трудового договора (контракта), ухудшающих 

положение работника по сравнению с законодательством о труде. Срок трудового 

договора. 
Общий порядок заключения трудового договора. Документы, необходимые 

при поступлении на работу. Трудовая книжка. Испытание при приеме на работу. Виды 

трудовых договоров. 
      Общая характеристика оснований прекращения трудового договора 

(контракта).  

3. 
Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда 

Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего времени.  
Режим рабочего времени и порядок его установления.  

Понятие сверхурочных работ. Случаи, когда законодательство допускает 
сверхурочные работы. Порядок разрешения сверхурочных работ.  

              Понятие  и  виды  времени  отдыха.  

              Понятие оплаты труда (заработной платы) и методы ее правового 
регулирования. Государственное (централизованное) регулирование оплаты труда. 

Минимальная заработная плата. 

4 Дисциплина труда 

Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка.  
Поощрения за успехи в труде и порядок их применения.  

       Понятие дисциплинарного проступка. Дисциплинарная ответственность и ее 

виды. Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения, обжалования и снятия. 

Материальная ответственность работника. 

5 Трудовые споры  

Понятие, причины и виды трудовых споров. 

Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Порядок исполнения 
решений КТС и судебных решений по индивидуальным трудовым спорам. Сроки 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров и исполнения решений, принятых по 

спору. 
Понятие коллективного трудового спора. Органы по разрешению 

коллективного трудового спора. Порядок и сроки рассмотрения коллективного 

трудового спора: примирительной комиссией, с участием посредника; трудовым 
арбитражем. Оформление решения по коллективному трудовому спору, применение 

примирительных процедур. 

       Забастовка как крайняя мера разрешения коллективного трудового спора. 
Порядок объявления забастовки. Порядок признания забастовки незаконной и ее 

правовые последствия. 
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Предмет, метод, система, 

источники, субъекты 

административного права 

Понятие, предмет и метод административного права. 
Цели, принципы и функции административного права. 

Система административного права. 

Соотношение административного права с другими отраслями права. 
       Источники (формы выражения) административного права.  

Понятие административно-правовых отношений. Структура административно-

правовых отношений. Виды административно-правовых отношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений. 

Понятие и виды субъектов административного права. 

Административно-правовой статус граждан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Административная правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность граждан. 

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти, 
государственного управления. Система органов исполнительной власти и 

государственного управления. 

Полномочия Президента и Правительства Российской Федерации в сфере 
осуществления исполнительной власти. 

7 
Формы и методы государственного 

управления 

              Административно-правовые формы государственной управленческой 

деятельности. Правотворческая деятельность. Правоприменительная деятельность и ее 

виды (регулятивная и правоохранительная). 
              Понятие акта государственного управления (административно-правового акта). 

Классификация административно-правовых актов. 

              Понятие и классификация методов государственного управления 
(экономические, социально-психологические и административные). 

              Убеждение в государственном управлении, его формы. Поощрение как 
позитивный стимул деятельности людей: понятие, черты и виды. 



              Административное принуждение как метод государственного управления. 
Характерные черты административного принуждения, отличие от других видов 

государственного принуждения.  

              Понятие, признаки, задачи и принципы административной ответственности. 
              Административное наказание: понятие, система и виды. 

8 Государственная служба 

Понятие, сущность и принципы государственной службы. Виды 

государственной службы. 
Государственная должность: понятие, содержание, виды и способы замещения. 

Государственный служащий и его административно-правовой статус. 

Классификация государственных служащих. 
Прохождение государственной службы. 

       Поощрения и ответственность государственных служащих. 

9 
Государственного управления в 

социально-экономической сфере 

      Общие административно-правовые режимы: государственное прогнозирование 

и планирование; бюджетное регулирование; разрешительная система; режим защиты 
прав физических и юридических лиц при проведении государственного контроля 

(надзора). 

      Административно-правовые режимы в сфере экономики. 
      Административно-правовые режимы социальной сферы 

 

 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 -способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности 

Знать: - основные понятия, предмет, метод, основные принципы трудового права, его 

источники и субъекты; 

- основные институты трудового права; 
- законодательство Российской Федерации о труде; 

- об основных принципах, категориях и положениях науки административного права, о 

достигнутом уровне ее развития; 
 - сущность и содержание основных правовых институтов административного права. 

- основные нормативные правовые документы; 

- правовую терминологию; 
- практические свойства правовых знаний. 

Уметь: 
- ориентироваться в действующем административном законодательстве; 
- правильно толковать и применять нормы трудового и административного права к 

конкретным жизненным фактам ; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, ролевых 
играх. 

Владеть: 
- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публичной защиты. 

ОПК-4 - способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Знать: теоретические основы организации трудового и административного права как 

одной из функций управления; 

-Уметь: - свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих 
трудовое право с целью принятия оптимального управленческого решения; 

Владеть: - навыками применения управленческих решений, связанных с 

регулированием трудовых  и административных отношений. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Конкурентное и потребительское право 

 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Конкурентное и потребительское право» реализуется в рамках базовой части ООП. 
Дисциплина «Конкурентное и потребительское право» реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.ДВ.3) дисциплин ФГОС 

ВО по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация – бакалавр). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика труда», «Документирование управленческой деятельности» и др. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Конкурентное и потребительское право» является формирование компетенции: 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности - ОК-6; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность – ОПК -4. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия основных правовых институтов административного и 

трудового права; 
- сформировать базовый понятийный аппарат для последующего освоения ряда учебных дисциплин и углубления 

теоретических познаний о трудовом и административном  праве; 

- сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые и управленческие отношения; 
- выработать умение понимать и анализировать  нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые и управленческие 

отношения, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. 

4 Содержание дисциплины 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет, метод, система и 
принципы конкурентного и 

потребительского права 

Понятие конкуренции. Общественная ценность конкуренции и ее функции в 

экономике. Характеристика предмета  потребительского права как совокупности 
имущественных, организационно-управленческих,  процессуальных отношений и 

отношений в части защиты прав потребителей общественными объединениями 

потребителей (ассоциациями, союзами).Особенности метода потребительского права. 
Общая характеристика институтов, составляющих Общую и Особенную части 

потребительского права. 

Состав принципов отрасли, определяемый ее комплексным характером. 

2. 

Понятие конкуренции и ее виды. 

Система конкурентного 
законодательства 

Понятие конкуренции и монополии. Виды и функции конкуренции. Виды 
естественных монополий. Способы конкурентной борьбы. Конкурентные стратегии 

хозяйствующих субъектов на рынке: виолентная, патиентная, коммутантная и 

экспелерентная. Конкурентоспособность как интегральная характеристика товара и 
услуги. Система конкурентного (антимонопольного) законодательства РФ Подходы к 

пониманию цели антимонопольного законодательства: чикагская школа, традиционный 

подход. Цели антимонопольного законодательства РФ. Сфера применения 
антимонопольного законодательства РФ по кругу лиц, по сферам деятельности, по 

территориальному признаку. Особенности отраслевого правового регулирования 

конкурентных отношений. 

3. 
Правоотношения в 
потребительском праве 

Субъектами правоотношений в потребительском праве являются потребитель; 

изготовитель, продавец (а также  организация или индивидуальный предприниматель, 

 уполномоченные изготовителем или продавцом); исполнитель; импортер; 
федеральные   органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своей 

компетенции контроль  за  качеством  и безопасностью товаров (работ, услуг); высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации; 
органы местного самоуправления на территории муниципального образования; 

общественные объединения потребителей (ассоциации, союзы). Содержание 

правоотношений. Ответственность в потребительских правоотношениях 

4 

Государственный контроль за 
экономической концентрацией 

хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке и рынке 

финансовых услуг 

 

Общая характеристика государственного контроля за экономической 

концентрацией хозяйствующих субъектов на рынке: разрешительный и 

уведомительный порядок. Создание и реорганизация коммерческих организаций (за 
исключением финансовых) с предварительного согласия антимонопольного органа. 

Создание и реорганизация финансовых организаций с предварительного согласия 

антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих 
организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного 

согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями), активами финансовых 

организаций и правами в отношении финансовых организаций с предварительного 

согласия антимонопольного органа. Сделки, иные действия, об осуществлении которых 

должен быть уведомлен антимонопольный орган. Особенности государственного 

контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц. Последствия 
нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа 

на осуществление сделок, иных действий, а также порядка представления в 

антимонопольный орган уведомлений об осуществлении сделок, иных действий, 
подлежащих государственному контролю. 

5 
Государственная и общественная 

защита прав потребителей 

Органы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением прав потребителей. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). 
Содержание контрольно-надзорных функций органов государственного управления. 

Рассмотрение дел о нарушениях законодательства о защите прав потребителей во 

внесудебном порядке. 
Деятельность органов местного самоуправления по защите прав потребителей. 

Особенности общественной защиты прав потребителей. Виды и полномочия 
общественных объединений потребителей. 

Иски в защиту интересов неопределенного круга потребителей. 

6 
Права потребителей при продаже 

товаров 

В потребительском праве  под товаром понимается любая вещь, не изъятая из 

гражданского оборота, реализуемая по договору купли-продажи для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Правила продажи отдельных видов товаров. 

Право на обмен товара надлежащего качества. Перечень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 

другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. 

Потребитель имеет право на приобретение товаров надлежащего качества. Если 
потребителю продан товар ненадлежащего качества, он вправе потребовать от 

продавца или уполномоченной организации безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 
соразмерного уменьшения покупной цены; 

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар 

другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. 
Понятие недостатка и существенного недостатка товара. Особенности предъявления 

претензий по поводу недостатков технически сложных товаров. Проверка качества 

товара и экспертиза товара. 
Сроки предъявления и выполнения требований по поводу недостатков товара. 

Договорная и законная гарантия. Распределение бремени доказывания. Право 

потребителя на безвозмездное предоставление аналогичного товара длительного 
пользования на период ремонта. 

Ответственность за просрочку выполнения требований потребителя. Неустойка. 
Расчеты с потребителем. 
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7 
Права потребителей при 
выполнении работ (оказании услуг) 

В потребительском праве под работами понимается совершение исполнителем 
определенных действий или осуществление определенной деятельности за плату и по 

заданию потребителя, приносящих материальный результат (строительство жилого 

дома, ремонт обуви и т.п.), который передается потребителю для удовлетворения его 
личных (бытовых) нужд. 

Под услугами понимаются совершение исполнителем определенных действий или 

осуществление определенной деятельности по заданию потребителя и за плату, не 
связанных с возникновением конкретного материального результата, для 

удовлетворения его личных (бытовых) нужд. 

Отношения в области выполнения работ и оказания потребителям различных услуг 
регулируются в части второй ГК РФ и специальном законодательстве. 

Правовое значение разновидностей материала, из которого выполняется работа, и 

последствия выполнения работы из материала ненадлежащего качества. 
Цена выполнения работ или оказания услуг может определяться соглашением сторон, 

прейскурантами и т. п., путем составления сметы, т. е. документа, в котором 

отражаются цены всех выполненных работ и необходимых для этого материалов, 
оборудования, средств и др. Виды смет в соответствии со ст. 709 ГК РФ. 

Обязанность потребителя оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые 

установлены договором с исполнителем. Право потребителя в любое время до окон-
чания выполнения работы (оказания услуги) отказаться от исполнения договора при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу) в срок, установленный 
правилами выполнения отдельных видов работ (оказания услуг) или договором. 

Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). 

Неустойка. 
Виды требований, предъявляемых при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги). 
Сроки удовлетворения требований потребителя, вызванных недостатками 

выполненной работы (оказанной услуги). 

8 
Стимулирующие и специальные 
меры конкурентного 

законодательства 

Общая характеристика стимулирующих мер конкурентного законодательства РФ. 

Государственная программа демонополизации экономики и развития конкуренции. 
Отраслевые и региональные программы развития конкуренции.  Приватизация как 

способ развития конкурентных отношений в РФ. Внешнеэкономическая деятельность 

как фактор развития конкуренции на внутреннем рынке РФ. Конкурсные формы 
закупок. Антимонопольные требования к торгам. Особенности порядка заключения 

договоров в отношении государственного и муниципального имущества. 

Предоставление государственных и муниципальных преференций: цели и порядок 
предоставления. Общая характеристика специальных мер конкурентного 

законодательства. Государственное регулирование цен на внутреннем рынке: перечень 

продукции и услуг, в отношении которых применяется госрегулирование и методы 
госрегулирования цен. Решение проблемы «недискриминационного доступа» к услугам 

и продукции естественных монополий. Лицензирование и контроль за качеством 

товаров и оказываемых услуг. 
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Органы государственной власти, 

осуществляющие контроль и 

надзор за соблюдением 
антимонопольного 

законодательства. Ответственность 

за нарушение антимонопольного 
законодательства 

Федеральная антимонопольная служба РФ: структура, функции, основные направления 

деятельности, полномочия. Федеральная служба по тарифам РФ: структура, функции, 

основные направления деятельности, полномочия. Виды ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства. Последствия нарушения разрешительного и 

уведомительного порядка осуществления сделок хозяйствующими субъектами, 

порядка заключения соглашений между хозяйствующими субъектами, требований 
проведения торгов, порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества, требований предоставления и использования 

государственных и муниципальных преференций. Принудительное разделение 
(выделение). Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Порядок рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Основания и порядок прекращения рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

 

 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 -способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- основные понятия, предмет, метод, основные принципы конкурентного права, его 

источники и субъекты; 
- основные институты конкурентного права; 

- законодательство Российской Федерации о конкуренции; 

- об основных принципах, категориях и положениях науки потребительского права, о 
достигнутом уровне ее развития; 

 - сущность и содержание основных правовых институтов потребительского права. 

- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  
- свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих 

конкурентное право с целью принятия оптимального управленческого решения; 

- ориентироваться в действующем потребительском законодательстве; 
- правильно толковать и применять нормы конкурентного и потребительского права к 
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конкретным жизненным фактам ; 
-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, ролевых 

играх. 

Владеть: 
- навыками применения управленческих решений, связанных с регулированием 

конкурентных и потребительских отношений; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публичной защиты. 

ОПК-4 - способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Знать: теоретические основы организации конкурентного и потребительского права 

как одной из функций управления 

Уметь:  
-применять в профессиональной деятельности нормы, регулирующие конкурентные и 

потребительские правоотношения. 

-свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих 
конкурентное право с целью принятия оптимального управленческого решения; 

Владеть:  
- навыками применения управленческих решений, связанных с регулированием 
конкурентных и потребительских отношений. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Экономическая география и регионалистика 

 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час. Форма контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История, 

Философия, Правоведение, Математика, Иностранный язык. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 
Задачи преподавания дисциплины: 

- получение фундаментальных знаний по природно-ресурсному потенциалу России, экономике отдельных регионов и основам 

размещения производительных сил; 
- понимание роли и места данной учебной дисциплины в системе экономических наук; 

- изучение природно-ресурсного потенциала России; 

- анализ закономерностей, факторов и условий размещения производительных сил; 
- изучение отраслевой структуры экономики России; 

- составление экономико-географической характеристики регионов и экономических районов России.  

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет, методы изучения и задачи 

дисциплины 

Основные понятия курса. Содержание, объекты, аспекты исследования курса. 

Место курса в системе гуманитарных и экономических наук. Логическая схема курса. 
Основные методы изучения курса. Основные задачи курса в современных условиях. 

2. Природные ресурсы РФ 

Географическая среда: природные условия и природные ресурсы. Классификация 

природных ресурсов. Оценка природных ресурсов. Основные показатели общего 

природно-ресурсного потенциала. Проблемы ресурсного обеспечения страны. 

3. Население и трудовые ресурсы РФ 

Основные понятия темы. Основные закономерности размещения населения 

страны. Основные показатели размещения страны. Плотность населения. Особенности 

расселения населения в России. Основные проблемы воспроизводства населения. 
Современные  и миграционные процессы в РФ. 

4 
Географическое и экономическое 

разделение труда в РФ 

Основные понятия темы. Формы и типы разделения труда. Современные особенности 

разделения труда. Географическое разделение труда. Территориальная интеграция труда. 
Международное разделение труда как условий экономического прогресса.  

5 
Основные формы общественной 

организации производства в РФ 

Экономическая сущность общественной организации производства. Понятия, 

формы и показатели специализации, концентрации, кооперирования и комбинирования 

производства. Современные формы комбинирования производства. Диверсификация 
производства.  

6 
Основы размещения производства в 

РФ 

Основные понятия темы. Закономерности, факторы размещения производства. 

Отраслевая структура экономики. Основные методы отраслевого экономического 
обоснования размещения производства. Промышленность РФ и основные формы ее 

территориальной организации. Ведущие отрасли РФ: топливно-энергетический 

комплекс, черная и цветная металлургия, машиностроительный комплекс, легкая 
промышленность, аграрно-промышленный комплекс, транспортный комплекс. 

Особенности размещения производства в современных условиях. Проблемы 

размещения производства в современных условиях.  

7 Основы регионального развития РФ 

Современная региональная структура РФ. Регионы западной и восточной зон 
страны. Современное экономическое положение регионов. Общие и частные проблемы 

регионов. Формирование единого экономического пространства РФ. Регионализация и 

интеграция субъектов РФ. 

8 Экономические районы РФ 

Основные проблемы экономического районирования РФ. Экономическое и 

территориальное устройство районов РФ: Северный, Северно-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Поволжский, 
Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный районы, 



Калининградская область. 

9 

Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов 
РФ 

Природо-охранительные проблемы РФ. Коэффициент снижения природоемкости. 

Основные направления охраны природы РФ: охрана водных ресурсов, охрана 

атмосферы, охрана  животного мира, охрана растительного мира, охрана земель. 
Основные законодательные документы, регулирующие природоохранную деятельность 

РФ. 

10 
Экономические связи РФ с 

зарубежными странами 

Развитие внешнеэкономических связей России со странами ближнего зарубежья. 

Экономические связи со странами дальнего зарубежья. Сотрудничество России со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Структура экспорта и импорта России. 

5 Дополнительная информация 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-3  - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты дисциплины 

«Экономическая география и регионалистика»; 
 - основные закономерности, факторы и проблемы оптимального 

размещения производительных сил и территориальной 

организации народного хозяйства; 
- пространственные особенности формирования и развития 

экономики страны, место России в мировом хозяйстве; 

- основные теоретические положения и ключевые концепции всех 
разделов дисциплины, направления развития экономики РФ;  

- теоретические основы состояния и развития экономической 

системы страны и регионов; 
- тенденции изменения условия жизнедеятельности населения в 

местах его проживания;  

Уметь: 
- на основе фактологического и статистического материала 

принимать решения, сочетающие отраслевые и территориальные 

интересы; 
- пользоваться терминологией предмета и использовать 

современные информационные технологии; 

- выявлять проблемы социально-экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

- представлять результаты аналитической работы в виде 

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

- преподавать экономические дисциплины, используя 

существующие программы; 

Владеть: 
- навыками территориального мышления и анализа, научного 

обоснования взаимодействия природных, экономических и 
социальных факторов территориального ранга; 

- современными методами сбора и обработки данных для 

картографического и регионального  анализа и решения 
конкретных проблем размещения предприятий и развития 

местных территорий; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов на макроуровне и региональном уровне; 

- методами изучения социально-экономических процессов и 
явлений, включая демографические, экологические, 

интеграционные, организационные и другие, с учетом оценки их 

влияния на сферу жизнедеятельности страны и регионов; 
- структурой учебных программ и других учебно-методических 

материалов. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании, в ходе выполнения эссе. Оценивание окончательных 

результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Размещение производительных сил 

 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час.  Форма контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: География, 

История, Философия, Правоведение, Математика, Иностранный язык. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Задачи преподавания дисциплины: 
- получение фундаментальных знаний по природно-ресурсному потенциалу России, экономике отдельных регионов и основам 

размещения производительных сил; 
- понимание роли и места данной учебной дисциплины в системе экономических наук; 



- изучение природно-ресурсного потенциала России; 

- анализ закономерностей, факторов и условий размещения производительных сил; 

- изучение отраслевой структуры экономики России; 
- составление экономико-географической характеристики регионов и экономических районов России.  

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет, методы изучения и задачи 

дисциплины 

Основные понятия курса. Содержание, объекты, аспекты исследования курса. 

Место курса в системе гуманитарных и экономических наук. Логическая схема курса. 

Основные методы изучения курса. Основные задачи курса в современных условиях. 

2. Ресурсы РФ 
Географическая среда: природные условия и природные ресурсы. Классификация 

природных ресурсов. Оценка природных ресурсов. Основные показатели общего 

природно-ресурсного потенциала. Проблемы ресурсного обеспечения страны. 

3. Население и трудовые ресурсы РФ 

Основные понятия темы. Основные закономерности размещения населения 
страны. Основные показатели размещения страны. Плотность населения. Особенности 

расселения населения в России. Основные проблемы воспроизводства населения. 

Современные  и миграционные процессы в РФ. 

4 
Географическое и экономическое 

разделение труда в РФ 

Основные понятия темы. Формы и типы разделения труда. Современные особенности 
разделения труда. Географическое разделение труда. Территориальная интеграция труда. 

Международное разделение труда как условий экономического прогресса.  

5 
Основные формы общественной 

организации производства в РФ 

Экономическая сущность общественной организации производства. Понятия, 
формы и показатели специализации, концентрации, кооперирования и комбинирования 

производства. Современные формы комбинирования производства. Диверсификация 

производства.  

6 
Основы размещения производства в 

РФ 

Основные понятия темы. Закономерности, факторы размещения производства. 
Отраслевая структура экономики. Основные методы отраслевого экономического 

обоснования размещения производства. Промышленность РФ и основные формы ее 
территориальной организации. Ведущие отрасли РФ: топливно-энергетический 

комплекс, черная и цветная металлургия, машиностроительный комплекс, легкая 

промышленность, аграрно-промышленный комплекс, транспортный комплекс. 
Особенности размещения производства в современных условиях. Проблемы 

размещения производства в современных условиях.  

7 Основы регионального развития РФ 

Современная региональная структура РФ. Регионы западной и восточной зон 

страны. Современное экономическое положение регионов. Общие и частные проблемы 
регионов. Формирование единого экономического пространства РФ. Регионализация и 

интеграция субъектов РФ. 

8 Экономические районы РФ 

Основные проблемы экономического районирования РФ. Экономическое и 

территориальное устройство районов РФ: Северный, Северно-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Поволжский, 

Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный районы, 
Калининградская область. 

9 

Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов 
РФ 

Природо-охранительные проблемы РФ. Коэффициент снижения природоемкости. 

Основные направления охраны природы РФ: охрана водных ресурсов, охрана 

атмосферы, охрана  животного мира, охрана растительного мира, охрана земель. 
Основные законодательные документы, регулирующие природоохранную деятельность 

РФ. 

10 
Экономические связи РФ с 

зарубежными странами 

Развитие внешнеэкономических связей России со странами ближнего зарубежья. 
Экономические связи со странами дальнего зарубежья. Сотрудничество России со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Структура экспорта и импорта России. 

5 Дополнительная информация 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-3  - способность использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты дисциплины 

«Экономическая география и регионалистика»; 

 - основные закономерности, факторы и проблемы 

оптимального размещения производительных сил и территориальной 
организации народного хозяйства; 

- пространственные особенности формирования и развития 

экономики страны, место России в мировом хозяйстве; 
- основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины, направления развития экономики РФ;  

- теоретические основы состояния и развития экономической 
системы страны и регионов; 

- тенденции изменения условия жизнедеятельности населения в 

местах его проживания;  

Уметь: 
- на основе фактологического и статистического материала 

принимать решения, сочетающие отраслевые и территориальные 
интересы; 

- пользоваться терминологией предмета и использовать 

современные информационные технологии; 
- выявлять проблемы социально-экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 

- представлять результаты аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 



статьи; 
- преподавать экономические дисциплины, используя 

существующие программы; 

Владеть: 
- навыками территориального мышления и анализа, научного 

обоснования взаимодействия природных, экономических и социальных 

факторов территориального ранга; 
- современными методами сбора и обработки данных для 

картографического и регионального  анализа и решения конкретных 

проблем размещения предприятий и развития местных территорий; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на макроуровне и региональном уровне; 

- методами изучения социально-экономических процессов и 
явлений, включая демографические, экологические, интеграционные, 

организационные и другие, с учетом оценки их влияния на сферу 

жизнедеятельности страны и регионов; 
- структурой учебных программ и других учебно-методических 

материалов. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании, в ходе выполнения эссе. Оценивание окончательных 

результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Документирование управленческой деятельности 

 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется как дисциплина по выбору в рамках вариативной части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Деловое общение», «Психология», «Право». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с общими принципами документационного обеспечения деятельности предприятия; 

- освоение студентами правил и форм деловой и коммерческой корреспонденции; 

- ознакомление студентов с основными видами документов, образующихся в деятельности предприятий; 
- формирование у студентов знаний и навыков рациональной организации документационного обеспечения управления. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные понятия 

документирования управленческой 
деятельности 

Цели и задачи курса «Документирование управленческой деятельности». Термин 
«документационное обеспечение управления». Основные понятия курса: информация, 

документ, реквизит, документирование, официальные документы, документооборот, 
системы документации. Унификация и стандартизация документов. Основные 

нормативные акты, регулирующие документационное обеспечение управления. 

2 Документы 

Классификация документов. Общие правила оформления документов. ГОСТ Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов»: назначение и содержание, правила оформления каждого реквизита, 

оформление бланков документов. Классификация реквизитов. 

3 
Система организационной 
документации 

Организационные документы как правовая основа деятельности организации. 

Общие требования к оформлению организационных документов. Порядок 

согласования, подписания и утверждения организационных документов. Порядок 
внесения изменений в организационные документы.  

Учредительные документы: устав организации, учредительный договор, 

положение об организации. Штатное расписание. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Положение о структурном подразделении, органе управления. 

Должностная инструкция. Положение об учетной политике. 

 

4 
Система распорядительной 

документации 

Цели издания распорядительных документов. Распорядительные документы, 
издаваемые в условиях единоначалия: приказы, указания, распоряжения, указы. 

Распорядительные документы, издаваемые в условиях коллегиальности: решения, 

постановления.  
Этапы подготовки и оформления распорядительных документов. Структура текста 

распорядительных документов. Оформление распорядительных документов. 

Оформление выписок из распорядительных документов. 

5 
Система информационно-
справочной документации 

Состав, назначение информационно–справочных документов. Виды переписки, 

классификация служебных писем. Особенности оформления служебного письма. 

Протокол, его разновидности, правила оформления. 



Правила оформления акта. 

6 
Система плановой и отчетной 

документации 

Виды плановых документом различных уровней управления. Система отчетной 

документации. 

7 Организация работы с документами 

Понятие организации работы с документами. Служба документационного обеспечения 

управления. Регламентация деятельности службы ДОУ. Организационные формы 
делопроизводства. Виды документопотоков. Схема документооборота. Требования к 

рациональной организации документооборота. 

Этапы работы с входящими документами: получение, обработка. Рассмотрение 
документов руководителем организации. Резолюция. Обработка и отправка исходящих 

документов. Работа с внутренними документами. 

Регистрация документов: понятие, цели регистрации. Регистрационно-контрольные 
формы. 

Контроль исполнения документа: понятие, цели. Проверка хода исполнения документа. 

Завершение исполнения документа и снятие его с контроля. 
Назначение номенклатуры дел. Требования к оформлению номенклатуры дел. 

Оперативное хранение. Выдача дел другим подразделениям и организациям. Изъятие 

документов. Подготовка дел к архивному хранению. 

8 
Система документов по личному 
составу 

Документирование трудовых правоотношений. Состав кадровой службы в 

зависимости от численности работников организации. Классификация кадровых 

документов. Этапы оформления приема на работу, перевода на другую работу, 

поощрений, дисциплинарных взысканий, служебных командировок, отпусков, 

увольнений, и документы, оформляемые на каждом этапе. Документы, возникающие на 

различных этапах трудовой деятельности работника. Резюме. Личное заявление. 
Личный листок по учету кадров. Анкета. Дополнение к личному листку по учету 

кадров (анкете). Автобиография. Трудовой договор и его виды. Приказы по личному 

составу: разновидности, правила оформления, унифицированные формы. Трудовая 
книжка работника: правила заполнения, внесение изменений в записи, вкладыш в 

трудовую книжку, выдача при увольнении, дубликат, хранение трудовых книжек. 

Личная карточка работника. Личное дело. 

 

 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 
Знать: 
- основные понятия ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. Система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов»; 

Уметь:  
- применять на практике нормативные документы по 

стандартизации в области документирования, действующие на 

территории РФ; 

Владеть: 
- навыками составления локальных правовых актов и основных 

организационных документов; 

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 

Знать: 
- системы документации, требования к составлению и 

оформлению документов; 

- правила и формы деловой и коммерческой переписки; 

Уметь:  
- грамотно организовать систему документооборота в 
организации; 

- формулировать тексты деловых и коммерческих писем для 

свободного и равноправного общения с партнёрами; 

Владеть: 
- навыками составления проектов основных управленческих 

документов и писем; 
- современными информационными технологиями обработки и 

хранения информации; 

- навыками работы с современными видами оргтехники и 
использования средств малой оргтехники (папок, 

скоросшивателей, степплеров, органайзеров и т.д.) 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения и защиты индивидуальных 

практических заданий. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета с оценкой по 

дисциплине. 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на теоретические вопросы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Делопроизводство и машинопись 

 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина реализуется как дисциплина по выбору в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Деловое общение», «Психология», «Право». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с общими принципами документационного обеспечения деятельности предприятия; 

- освоение студентами правил и форм деловой и коммерческой корреспонденции; 
- ознакомление студентов с основными видами документов, образующихся в деятельности предприятий; 

- формирование у студентов знаний и навыков рациональной организации документационного обеспечения управления; 

- формирование у студентов навыков машинописи. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основные понятия по 
делопроизводству и машинописи 

Цели и задачи курса «Делопроизводство и машинопись». Термин 

«делопроизводство». Основные понятия курса: информация, документ, реквизит, 
официальные документы, документооборот, системы документации. Основные 

нормативные акты, регулирующие документационное обеспечение управления. 

2 
Унифицированные системы 
документации на предприятии 

Унификация и стандартизация документов. Основные направления и порядок 

проведения унификации и стандартизации документов. Унифицированные системы 
документации. 

Классификация документов. Общие правила оформления документов. ГОСТ Р 
6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов»: назначение и содержание, правила оформления каждого реквизита, 
оформление бланков документов. Классификация реквизитов. 

3 
Система организационной 

документации 

Организационные документы как правовая основа деятельности организации. 

Общие требования к оформлению организационных документов. Порядок 

согласования, подписания и утверждения организационных документов. Порядок 
внесения изменений в организационные документы.  

Учредительные документы: устав организации, учредительный договор, 

положение об организации. Штатное расписание. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Положение о структурном подразделении, органе управления. 

Должностная инструкция. Положение об учетной политике. 

4 
Система распорядительной 

документации 

Цели издания распорядительных документов. Распорядительные документы, 
издаваемые в условиях единоначалия: приказы, указания, распоряжения, указы. 

Распорядительные документы, издаваемые в условиях коллегиальности: решения, 

постановления.  
Этапы подготовки и оформления распорядительных документов. Структура текста 

распорядительных документов. Оформление распорядительных документов. 

Оформление выписок из распорядительных документов. 

5 
Система информационно-

справочной документации 

Состав, назначение информационно–справочных документов. Виды переписки, 
классификация служебных писем. Особенности оформления служебного письма. 

Протокол, его разновидности, правила оформления. 

Правила оформления акта. 

6 
Система плановой и отчетной 

документации 

Виды плановых документом различных уровней управления. Система отчетной 

документации. 

7 Организация работы с документами 

Понятие организации работы с документами. Служба документационного обеспечения 
управления. Регламентация деятельности службы ДОУ. Организационные формы 

делопроизводства. Виды документопотоков. Схема документооборота. Требования к 

рациональной организации документооборота. 
Этапы работы с входящими документами: получение, обработка. Рассмотрение 

документов руководителем организации. Резолюция. Обработка и отправка исходящих 

документов. Работа с внутренними документами. 
Регистрация документов: понятие, цели регистрации. Регистрационно-контрольные 

формы. 

Контроль исполнения документа: понятие, цели. Проверка хода исполнения документа. 
Завершение исполнения документа и снятие его с контроля. 

Назначение номенклатуры дел. Требования к оформлению номенклатуры дел. 

Оперативное хранение. Выдача дел другим подразделениям и организациям. Изъятие 
документов. Подготовка дел к архивному хранению. 

8 
Система документов по личному 

составу 

Документирование трудовых правоотношений. Состав кадровой службы в 

зависимости от численности работников организации. Классификация кадровых 

документов. Этапы оформления приема на работу, перевода на другую работу, 
поощрений, дисциплинарных взысканий, служебных командировок, отпусков, 

увольнений, и документы, оформляемые на каждом этапе. Документы, возникающие на 

различных этапах трудовой деятельности работника. Резюме. Личное заявление. 

Личный листок по учету кадров. Анкета. Дополнение к личному листку по учету 

кадров (анкете). Автобиография. Трудовой договор и его виды. Приказы по личному 

составу: разновидности, правила оформления, унифицированные формы. Трудовая 
книжка работника: правила заполнения, внесение изменений в записи, вкладыш в 

трудовую книжку, выдача при увольнении, дубликат, хранение трудовых книжек. 



Личная карточка работника. Личное дело. 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 
Знать: 
- основные понятия ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов»; 

Уметь:  
- применять на практике нормативные документы по 

стандартизации в области документирования, действующие на 
территории РФ; 

Владеть: 
- навыками составления локальных правовых актов и основных 
организационных документов; 

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 

Знать: 
- системы документации, требования к составлению и 

оформлению документов; 
- правила и формы деловой и коммерческой переписки; 

- задачи служб документационного обеспечения управления 

(ДОУ) и работников этих служб; 

Уметь:  
- грамотно организовать систему документооборота в 
организации; 

- формулировать тексты деловых и коммерческих писем для 

свободного и равноправного общения с партнёрами; 

Владеть: 
- навыками составления проектов основных управленческих 

документов и писем; 
- современными информационными технологиями обработки и 

хранения информации; 

- навыками работы с современными видами оргтехники и 
использования средств малой оргтехники (папок, 

скоросшивателей, степплеров, органайзеров и т.д.); 

- навыками машинописи. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения и защиты индивидуальных 

практических заданий. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета с оценкой по 
дисциплине. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на теоретические вопросы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Поиск и обработка экономической информации 
 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется как дисциплина по выбору в рамках вариативной части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения школьного 

курса «Информатика и ИКТ», а также дисциплины «Экономическая информатика». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение основных понятий в области информации, информационных процессов и информационных технологий; 

- формирование навыков работы с практическими инструментами экономиста – программными комплексами и 
информационными ресурсами; 

- формирование навыков чтения нормативно-правовых документов; 

- развитие логического мышления; 
- формирование необходимого уровня подготовки для понимания других прикладных дисциплин. 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Понятие экономической Информация, данные, знания. Информационные процессы. Экономическая 



информации информация и ее виды. Классификация программного обеспечения по обработке 
экономической информации. Концепция электронного офиса. Организация 

электронного офиса. 

2 Интернет-технологии в экономике 

Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернет: IP-адреса и система доменных 
имен (DNS). Виды сервиса в Интернет. Электронная почта. Почтовые серверы 

Интернет свободного доступа. Система телеконференций. Протокол передачи файлов 

(FTP). World Wide Web. Гипертекстовый документ. Браузеры Интернет. Поиск 
информации в сети Интернет. Системы поиска информации в сети Интернет. 

Эффективный поиск информации. Информационные ресурсы Интернет для 

экономистов. 

3 
Теория функционирования 

справочно-правовых систем  

Понятие и структура правовой информации. Способы распространения правовой 
информации. Обзор рынка справочно-правовых систем (СПС) в России. Основные 

свойства информационных баз СПС. Основные возможности программных технологий 

СПС. 

4 
Программные средства обработки 

экономической информации  

Обработка текстовой информации в текстовом редакторе. Работа с табличной 

информацией в табличном процессоре. Анализ данных с помощью графиков. Анализ данных 

путем сортировки. Анализ данных на основе фильтрации. Инструменты фильтрации, их 
особенности. Правила составления условий фильтрации для пользовательского и для 

расширенного фильтров. Создание вычисляемых условий. 

5 Электронный документооборот 
Электронный документ. Юридический статус электронного документа. 

Электронная подпись. Электронный документооборот.  

6 
Защита экономической 

информации  

Способы и средства защиты информации. Шифрование. Аутентификация, 

идентификация. Защита информации от компьютерных вирусов. 

 

 
 

5 Дополнительная информация 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- основные понятия и структуру правовой информации; 

Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

Владеть: 
- навыками работы со справочно-правовыми системами; 

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 

Знать: 
- основные понятия терминологии информационных процессов и 

информационных технологий, защиты информации; 

Уметь:  
- использовать информационные технологии на всех необходимых 

этапах решения прикладных задач экономики; 

Владеть: 
- навыками отбора достоверной и актуальной информации; 

- навыками работы с информационными ресурсами различных видов; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Знать: 
- принципы использования информационных технологий при решении 

различных прикладных задач экономики; 

Уметь:  
- выбрать программные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

Владеть: 
- навыками работы с табличными процессорами; 

- навыками построения, форматирования и анализа диаграмм; 

- навыками выполнения логических операций для анализа 
экономических данных; 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 
- принципы использования информационных технологий при решении 
аналитических и исследовательских задач; 

Уметь:  
- использовать информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач экономики; 

Владеть: 
- навыками использования Internet технологий; 
- навыками работы со справочно-правовыми системами; 

- навыками форматирования текста в текстовом редакторе; 

- навыками работы с табличными процессорами 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения и защиты лабораторных работ. 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на теоретические вопросы и 

выполнения практических заданий на компьютере. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Справочные информационные системы в экономике 

 



1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется как дисциплина по выбору в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения школьного 

курса «Информатика и ИКТ», а также дисциплины «Экономическая информатика». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение основных понятий в области информации, информационных процессов и информационных технологий; 
- формирование навыков работы с практическими инструментами экономиста – справочными правовыми системами и 

информационными ресурсами; 

- формирование навыков чтения нормативно-правовых документов; 
- формирование необходимого уровня подготовки для понимания других прикладных дисциплин. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Понятие и классификация 
экономической информации 

Информация, данные, знания. Информационные процессы. Экономическая 

информация и ее виды. Нормативно-справочная информация. Способы 

распространения нормативно-справочной информации 

2 
Научные основы справочно-

правовых систем 

Система законодательства как основа содержания справочно-правовых систем 

(СПС). Кибернетические основы СПС 

3 
Практика использования 

справочно-правовых систем 

Цели и задачи использования СПС. Обзор рынка СПС в России. Основные 

свойства информационных баз СПС. Основные возможности программных технологий 
СПС 

4 
Справочные информационные 

ресурсы Интернет 

Глобальная сеть Интернет. World Wide Web. Гипертекстовый документ. Браузеры 

Интернет. Информационно-правовые порталы Интернет. Информационные ресурсы 
Интернет для экономистов. 

5 

Использование справочных 

информационных систем в целях 

создания автоматизированного 
рабочего места экономиста 

Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). Цель и функциональные задачи 

АРМ экономиста. Информационное обеспечение АРМ экономиста. Программное обеспечение 

АРМ экономиста 

5 Дополнительная информация 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- основные понятия и структуру правовой информации; 

Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

Владеть: 
- навыками работы с официальной и неофициальной правовой 

информацией; 

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 

Знать: 
- основные понятия терминологии информационных процессов и 

информационных технологий; 

Уметь:  
- использовать информационные технологии на этапах поиска и 

первичной обработки экономической информации; 

Владеть: 
- навыками отбора достоверной и актуальной информации; 

- навыками работы с информационными ресурсами Internet; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Знать: 
- принципы использования информационных технологий для поиска 

экономической информации; 

Уметь:  
- выбрать программные средства для поиска экономической 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

Владеть: 
- навыками работы со справочно-правовыми системами; 

- навыками формирования обоснованных выводов по правовым 

аспектам рассматриваемого вопроса; 



ПК-8 способность использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 
- принципы использования информационных технологий при решении 

аналитических и исследовательских задач; 

Уметь:  
- использовать информационные технологии для поиска информации 

при решении аналитических и исследовательских задач экономики; 

Владеть: 
- навыками использования Internet технологий; 

- навыками работы со справочно-правовыми системами 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения и защиты лабораторных работ. 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на теоретические вопросы и 

выполнения практических заданий на компьютере. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Аудит  

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./ 144 ак. час.  

Формы промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

микроэкономика, макроэкономика, экономика предприятия (организации), бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский 

управленческий учет, бухгалтерская финансовая отчетности, комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, налоги 
и налоговая система. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к организации аудиторской деятельности в России, 

классификации аудиторских услуг и стандартов аудиторской деятельности; 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 
- получение представления о нормах профессиональной этики аудитора; 

- формирование практических навыков планирования и организации аудиторской проверки бухгалтерской отчетности; 

- получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и аудиторских рисков; 
- получение знаний и формирование практических навыков оценки системы внутреннего контроля организации; 

- формирование практических навыков выделения отдельных объектов аудиторской проверки, их ранжирования и оценки 

уровня существенности; 
- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, регламентирующих правовые, учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

- получение знаний и развитие навыков методики проверки отдельных объектов аудита; 
- формирование практических навыков проведения выборочного исследования и получения аудиторских доказательств, а также 

применения аудиторских процедур проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита; 
- получение представления об аудиторских доказательствах и документировании результатов аудиторской проверки; 

- получение знаний и развитие навыков методики оценки аудитором принципа непрерывной деятельности организации; 

- формирование практических навыков оформления результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности. 
4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Основы аудиторской 

деятельности 

Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи. Роль аудита в 
развитии функций контроля в условиях рыночной экономики. Направления аудиторских 

проверок, пользователи материалов аудиторских 

заключений. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, 
финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Виды аудита и аудиторских услуг. 

Обязательный аудит. Сопутствующие аудиторские услуги. Контроль качества работы 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Порядок проведения аттестации на 
право осуществления аудиторской деятельности. Основания и порядок аннулирования 

квалификационного аттестата аудитора. Саморегулируемые организации аудиторов. Права, 

обязанности и ответственность сторон при аудите: права и обязанности аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов; права и обязанности аудируемых лиц и (или), 

заключивших договор оказания аудиторских услуг.  Профессиональная этика аудитора. 

Ответственность аудиторской организации. 

2. 

Государственное и 

нормативное регулирование 
аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Нормативно – правовое регулирование и организация аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации и иные акты об аудиторской 

деятельности. Уполномоченный федеральный орган государственного регулирования 
аудиторской деятельности. Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном 

федеральном органе. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

об аудите. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Международные и 



отечественные стандарты аудиторской деятельности. Классификация стандартов. Общая 
характеристика внешних и внутренних стандартов аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. Отличие отечественных стандартов аудиторской деятельности от международных. 

3. 
Специальные категории 

аудита 

Понятие существенности и риска в аудите. Качественная и количественная характеристики 
категории «существенность» Общий аудиторский риск. Внутренний риск. Субъективные 

факторы внутреннего риска. Подходы к определению аудиторского риска и уровня 

существенности. Модель аудиторского риска. Федеральное правило (стандарт) аудита №4 
«Существенность в аудите». Категория «аудиторские доказательства»: определение и 

классификация, достаточность и надлежащий характер аудиторских доказательств, процедуры 

получения аудиторских доказательств, подтверждение предпосылок подготовки финансовой 
отчетности, Федеральный стандарт аудиторской деятельности №7/2011 «Аудиторские 

доказательства». Категория «аудиторская выборка»: нормативное регулирование вопроса 

(Федеральное правило (стандарт) аудита №16 «Аудиторская выборка»), характеристика, 
статистический и нестатистический подходы к выборочной проверке, стратификация, 

построение выборки, объем выборки, проведение аудиторских процедур. Оценка результатов 

аудиторской выборки: анализ характера и причин ошибок, экстраполяция. Категория «мнение 
аудитора»: Федеральный стандарт аудиторской деятельности №1/2010 «Аудиторское 

заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о её 

достоверности», Федеральный стандарт аудиторской деятельности №2/2010 
«Модифицированное мнение в аудиторском заключении», Федеральный стандарт аудиторской 

деятельности №3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении». 

4. 
Организация и технология 

аудиторской проверки 

Основные этапы, сущность техники и технология проведения аудиторских проверок. 

Предварительный план аудиторской проверки. Составление письма-обязательства аудиторской 
организации о согласии на проведение аудита. Заключение договора на аудиторскую проверку. 

Планирование и программа аудита. Федеральное правило (стандарт) аудита №3 

«Планирование аудита», Федеральное правило (стандарт) аудита №19 «Особенности первой 
проверки аудируемого лица». Основной этап. Сбор аудиторских доказательств и рабочие 

документы аудитора. Использование работы других специалистов. Заключительный этап 
аудита. Оценка результатов аудиторской проверки. 

5. 

Документальное оформление 

результатов аудиторской 
проверки 

Назначение аудиторского заключения. Порядок подготовки и основные элементы 

аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения. Составление аудиторского 

заключения. Оценка аудитором применимости допущения непрерывности деятельности и 
отражение информации в аудиторском заключении. Оценка аудитором неопределенных 

обязательств (условных фактов хозяйственной деятельности) и отражение в аудиторском 

заключении. Оценка аудитором событий после отчетной даты. Представление аудиторского 
заключения клиенту. Письменная информация (отчет) аудитора руководству экономического 

субъекта по результатам проведения аудита. 

6. 

Аудит организации 

бухгалтерского учёта и 

учётной политики 

Понятие систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Требования, предъявляемые 

к изучению и оценке систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Порядок оценки 

надежности систем. Анализ положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации». Проверка соответствия основных элементов учетной политики организации 
требованиям нормативных актов: организация и форма бухгалтерского учета, рабочий план 

счетов, формы первичных учетных документов и регистров учета для внутренней отчетности 

организации, способы оценки активов и обязательств, порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств, правила документооборота и технология обработки учетной 

информации, порядок контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни 

7. 

Аудит денежных средств и 

расчётов 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит фактов хозяйственной 

жизни с наличными и безналичными денежными средствами. Источники информации для 
проверки. Вопросы для составления плана и программы проверки. Перечень аудиторских 

процедур. Типичные ошибки. Аудит расчётов с подотчётными лицами; аудит расчётов с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками; аудит расчётов по возмещению 
материального ущерба; аудит расчётов с персоналом по оплате труда; аудит расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. Законодательные документы и источники информации. 
Типичные ошибки. Проверка кредитных операций. Составление плана и программы 

аудиторской проверки кредитных операций. 

8. 

Аудит финансовых вложений 

и операций с ценными 
бумагами 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. 

Обоснованность отнесения активов к финансовым вложениям. Проверка документов, 
подтверждающих существование прав на финансовые вложения. Правильность оценки 

первоначальной стоимости финансовых вложений. Обоснованность и правильность отражения 

в учете текущей рыночной оценки финансовых вложений. Правильность отражения в учете 
фактов хозяйственной жизни выбытия финансовых вложений. Обоснованность и правильность 

создания резерва под обесценение финансовых вложений. Проверка ведения аналитического 

учета финансовых вложений. Полнота отражения и раскрытия в бухгалтерской отчетности 
финансовых вложений. Перечень аудиторских процедур. Анализ типичных ошибок. 

9. 

Аудит операций с основными 

средствами и 

нематериальными активами 

Аудит основных средств: законы и нормативные документы, на базе которых 

осуществляется аудит. Составление общего плана и программы аудита. Аудит наличия и 
сохранности основных средств. Оценка правильности отнесения активов в состав основных 

средств. Проверка правильности формирования первоначально стоимости основных средств. 

Правильность оформления и отражения в учете операций, изменяющих стоимость основных 
средств. Аудит движения основных средств. Аудит амортизации. Аудит налогообложения 

фактов хозяйственной жизни с основными средствами. Проверка полноты раскрытия 

информации в отчетности. Проверка фактов хозяйственной жизни с нематериальными 
активами. Правильность отнесения активов к нематериальным. Проверка документального 

оформления фактов хозяйственной жизни с нематериальными активами. Аудит учета 

поступления и создания нематериальных активов. Оценка правильности определения срока 
полезного использования нематериальных активов и начисления амортизации. Аудит учета 

выбытия нематериальных активов. 

10. Аудиторская проверка Цели проверки и источники информации. Проверка фактов хозяйственной жизни по 



фактов хозяйственной жизни 
с производственными 

запасами и товарами 

движению производственных запасов и товаров. Правильность стоимостной оценки. Проверка 
правильности оформления и отражения в учете фактов хозяйственной жизни с 

производственными запасами и товарами. 

11. 

Аудиторская проверка 

соблюдения трудового 

законодательства и расчетов 
по оплате труда 

Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений 
законодательства о труде. Проверка документального оформления трудовых отношений. 

Проверка расчетов по оплате труда. Проверка расчетов по прочим операциям с персоналом 

(расчетам по возмещению материального ущерба, по операциям займа и т.д.). Проверка 
правильности начисления и уплаты налогов и внебюджетных платежей по расчетам с 

физическими лицами.  

12. 
Аудит издержек 

производства 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации для проверки. Вопросы для составления плана и программы проверки. 
Обоснованность отнесения расходов организации к обычным и прочим, обоснованность их 

признания в учете. Правильность формирования и последовательность применения учетной 

политики в отношении учета расходов. Обоснованность и правильность калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг). Обоснованность отнесения затрат к расходам 

будущих периодов. Обоснованность и правильность образования резервов предстоящих 

расходов и их списания. Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

13. 
Аудит готовой продукции и 

ее продажи 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения учета 

затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка правильности документального 

оформления внутренних производственных процессов. Проверка правильности отражения 

продажи продукции в соответствии с принятой учетной политикой. Проверка документального 

подтверждения отгрузки и продажи продукции.  

14.  
Аудит финансовых 

результатов 

Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки. Правильность 

формирования и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовых результатов 
деятельности аудируемого лица, слагающихся из следующих составляющих: валовая прибыль, 

прибыли (убытка) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода. Источники информации для сбора аудиторских доказательств. Методика 

проверки учета финансовых результатов. Анализ типичных ошибок. 

15. 

Особенности аудита 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций 
разных видов деятельности 

Особенности организации аудиторской проверки в кредитных и страховых компаниях, 

биржах, внебюджетных и инвестиционных фондах. Выбор основных направлений аудиторской 
проверки. Анализ бухгалтерской отчётности. Аудит учредительных документов и 

формирования уставного капитала. Аудит системы управления организацией. 

 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 -способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

(РЭД)  

Знать: 
–требования аудиторских стандартов и других нормативных 

документов, регламентирующих аудиторскую деятельность 

Уметь: 
–грамотно интерпретировать и применять нормативные 

документы, регламентирующие правовые, учетные и налоговые 
аспекты деятельности организаций в отношении отдельных 

объектов аудита 

Владеть: 
–методикой проверки в отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки 

ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений  

Знать: 
–правила применения аудиторских процедур проверки по 
существу в отношении отдельных объектов аудита, а также 

оценки принципа непрерывной деятельности организации в 
процессе аудита 

Уметь: 
–организовать и осуществить проверку состояния внутреннего 

контроля в организациях 

Владеть: 

–навыками анализировать проблемные ситуации и определять 
надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и 

нахождения путей их решения 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: написание тестов, итоговой контрольной работы, участие в деловой игре, написание эссе, 

подготовка презентации, зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Служба внутреннего контроля в банках 
 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Служба внутреннего контроля в банках» реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.06.02) 

дисциплин ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Финансовое 

право, Деньги, кредит, банки, Корпоративные финансы. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 



- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- ознакомить с теорией и практикой соблюдения кредитной организацией требований законодательства и внутренних 

документов; 

- способствовать развитию профессиональных компетенций, направленных на установление соответствия деятельности 
кредитной организации утвержденной ею стратегии;  

- сформировать навыки анализа полноты и точности первичных документов и качества первичной информации для принятия 

эффективных управленческих решений;  
-сформировать навыки безошибочности регистрации и обработки финансово-хозяйственных операций банка;  

- ознакомить с теорией и практикой достоверности, своевременности и полноты составления отчетности;  

- сформировать навыки рационального и экономного использования всех видов ресурсов банка;  
- способствовать развитию профессиональных компетенций, направленных на соблюдение менеджментом банка 

установленных требований, правил и процедур в области внутреннего контроля. 

4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Внутренний контроль банка как инструмент 

банковского менеджмента 

Раскрытие содержания, целей и задач внутреннего контроля банка и 

правовых основ его функционировании с целью организации процесса 
внутреннего контроля банка; 

понятие внутренний контроль банка; роль внутрибанковского контроля; 

основные виды внутреннего контроля; реализация политики внутреннего 
контроля; нормативные акты, регламентирующие создание и функционирование 

внутреннего контроля в банке;  цели и задачи внутреннего контроля; функции 
внутреннего контроля, организация контроля за рисками. 

2 

 

Организация внутреннего контроля в 

банках 
Система внутреннего контроля: элементы, 

принципы организации, функции, права, 

обязанности 

Изучение принципов организации внутреннего контроля в банках, а так 

же функций, прав и обязанностей службы внутреннего контроля банка с целью 

построения политики внутреннего контроля банка; понятие службы внутреннего 
контроля банка; изучить принципы организации внутреннего контроля; 

элементы системы внутреннего контроля; определить функции и обязанности 

службы внутреннего контроля банка; изучить процесс функционирования 
службы внутреннего контроля банка. 

3 
 

Внутренний контроль за рисками 

банковской деятельности 
Основные виды контроля. Система 

внутреннего контроля за основными видами 

банковских рисков. Проблемы развития 
внутреннего контроля в банковской системе 

России 

Изучение видов контроля на микро- и макроуровнях с целью выявления 

рисков и их дальнейшей минимизации. изучить административный и 

финансовый контроль; определить банковские риски на индивидуальном уровне 

внутреннего контроля; определить банковские риски на микроуровне 

внутреннего контроля; определить банковские риски на макроуровне 
внутреннего контроля; изучить объекты внутреннего контроля на всех уровнях; 

рассмотреть виды внутреннего контроля; изучить текущий и последующий виды 

контроля; изучить проблемы развития внутреннего контроля в Российских 
банках; рассмотреть особенности организации внутреннего контроля в 

зарубежных странах 

4 

 

Комплаенс–контроль в системе внутреннего 
контроля банка 

 
 

Изучение комплаенс-контроля при организации оперативной 

деятельности банка на финансовых рынках и противодействия легализации 
(отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; содержание комплаенс-контроля; основные направления комплаенс-

контроля; правила кредитной организации по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; функции комплаенс-контролера; основные права и обязанности 
комплаенс-контролера; основные требования, предъявляемые ЦБ РФ к 

должности комплаенс-контролера. 

5. 
 

 

Контроль Банка России за состоянием 

внутреннего контроля в банках 

 
 

Изучение особенностей контроля Банка России и аудиторских фирм за 

состоянием внутреннего контроля банка с целью повышения устойчивости 
банковской системы РФ и отдельных банков. Основные показатели и 

внутрибанковские документы, используемые ЦБ РФ для оценки работы службы 

внутреннего контроля; особенности проведения проверок кредитных 
организаций Центральным Банком в части соблюдения требований к 

организации и работе службы внутреннего контроля; основные направления 

постановки внутреннего контроля; операционные риски; рассмотреть 
направления анализа и оценки текущего контроля. 

Анализ постановки внутреннего контроля аудиторскими фирмами. 

Анализ и оценка текущего контроля. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 -способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

(РЭД)  

Знать: 
–требования аудиторских стандартов и других нормативных 

документов, регламентирующих аудиторскую деятельность 

Уметь: 
–грамотно интерпретировать и применять нормативные 

документы, регламентирующие правовые, учетные и налоговые 
аспекты деятельности организаций в отношении отдельных 

объектов аудита 



 Владеть: 
–методикой проверки в отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки 

ПК-5 - способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 
решений  

Знать: 
–правила применения аудиторских процедур проверки по 

существу в отношении отдельных объектов аудита, а также 

оценки принципа непрерывной деятельности организации в 
процессе аудита 

Уметь: 
–организовать и осуществить проверку состояния внутреннего 
контроля в организациях 

Владеть: 

–навыками анализировать проблемные ситуации и определять 
надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и 

нахождения путей их решения 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета с оценкой по дисциплине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Учет и операционная деятельность банка 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Учет и операционная деятельность банка» реализуется в рамках вариативной части ООП. 
Дисциплина «Учет и операционная деятельность банка» реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.07.01) 

дисциплин ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Финансовое 
право, Деньги, кредит, банки. 

3 Цель изучения дисциплины 
- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям (ПК-24); 

- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (БД) (ПК-25); 
- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами (БД) (ПК-26); 

- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России (БД) (ПК-27): 

- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 
составлять бухгалтерскую отчетность (БД) (ПК-28). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- расширить представления об основных вопросах теории и правилах организации и ведения бухгалтерского учета в 
коммерческих банках;  

- раскрыть роль организации системы контроля за использованием собственных и привлеченных средств банка;  
- сформировать у студентов знания учета наличия и движения имущества банка; 

- научить ведению учета расчетов, ценных бумаг, обязательств, финансовых результатов, резервов в банке. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 

 

Общая   характеристика   

операционной   работы   в   банках 
Российской Федерации 

Понятие операционной работы в банках. Сочетание бухгалтерского учета с операционной рабой. 

Основные цели и задачи. Значение операционной деятельности в выполнении функций 

банков. 
Организация учетно-операционной работы в банковской системе Российской Федерации. 

Структура учетно-операционного аппарата в банковской системе Российской 

Федерации 

2 

 

 

 
 

Документация, документооборот и 

контроль в коммерческих банках 

Банковская документация. Значение документации как основания совершения операций и 

средства контроля за их законностью. Основные виды документации по банковским операциям. 

Документы, предоставляемые клиентами, и документы, составляемые в банке. Проверка и 
подписание документов. Формирование и хранение документов в банках. 

Организация документооборота. Методы рациональной организации документооборота по 

банковским операциям, направленные на улучшение обслуживания клиентуры и облегчение 
условий труда операционных работников банка; прием документации от клиентов через 

специальные сейфы, выдача корреспонденции клиентам через их абонентские ящики и др. 

Внутрибанковский контроль. Предварительный и текущий контроль при оформлении и 
учете операций. Последующие периодические проверки состояния учетно-

операционной работы. 

3 

 

 
 

Формы безналичных расчётов и 
порядок их применения 

Документы, представляемые клиентом для открытия и закрытия расчетных и текущих 

счетов. 
Очередность платежей с расчетных и текущих счетов клиентов. 

Контроль законности операций по данным денежно-расчетных документов. 
Функции операционных работников банка по предварительному контролю осуществления 

расчетных операций, очередности оплаты претензий.  

Формы безналичных расчетов: платежное поручение, платежное требование, 
аккредитив, чеки и др. 

Расчеты платежными поручениями: сущность, сферы применения. Доля расчетов платежными 

поручениями в общей структуре расчетов. Контроль операционистов банка при приеме 
платежного поручения. 



Расчет платежными требованиями. Реквизиты платежного требования Оформление платежных 
требований в банке поставщика и в банке покупателя. 

Аккредитивная форма расчетов. Порядок открытия аккредитива Проверка документов, 

принимаемых к оплате, их товарности, соответствие условиям аккредитива, наблюдение за сроками 
аккредитивов, их закрытие. 

Расчеты чеками из лимитированных чековых книжек. Порядок выдача чековых книжек 

клиентам и оплата чеков из этих книжек. Заявление на получения чековой книжки. 
Определение лимита по чековой книжке. Нумерация чеков. Представление полученных 

чеков чекодержателем, обслуживающий его банк. Денежные чеки, их реквизиты.  

Инкассовое поручение.  
Клиринговые расчеты как высшая форма организации платежной оборота.  

Банковские пластиковые карточки 

4 

 
 

 

Межбанковские расчеты 

Понятие межбанковских расчетов и их виды. Расчеты между банками путем открытия 
корреспондентских счетов в ЦБ. Межбанковские расчеты по прямым корреспондентским 

отношениям. Преимущества прямых корреспондентских счетов. 

Расчетно-кассовые центры РКЦ, созданные при ЦБ РФ: сущность, назначение. Работа в 
расчетных центрах. Контроль за совершением расчетов между банками. Взаимные расчеты между 

банками путем зачета. 

Порядок кассового обслуживания банков и межбанковского снабжение денежными знаками и 
ценными бумагами 

5 

 

 

Операции  банка с ценными бумагами 

Виды ценных бумаг, выпускаемых банком. Операции банком с ценными бумагами. 

Эмиссионные операции банка. Проспект эмиссии. Требования к выпускаемым долговым 

обязательствам. 
Виды векселей и банковские операции с векселями.  Трастовые операции банка с ценными бумагами 

6 

 

 
 

Организация кассовой работы в 

кредитных организациях 

Порядок приема денежной наличности от организаций. Прием денежной наличности в 

послеоперационное время (прием вечерней кассой денежной наличности от организаций; 
прием вечерней кассой сумок с денежной наличностью и другими ценностями от 

инкассаторов). Пересчет сумок с денежной наличностью. Выдача денег организациям. 

Предварительная подготовка денежной наличности. Работа с денежной наличностью по 
обслуживанию населения. Организация работы операционной кассы вне кассового узла 

кредитной организации. Организация работы с денежной наличностью при использовании 

банкоматов. Работы разменных касс. Формирование и упаковка банкнот и монеты 

7 

Задачи и объекты бухгалтерского 

учёта в кредитных   

организациях, аналитический и 
синтетический учёт  

Задачи и объекты бухгалтерского учёта и основные задачи бухгалтерского учёта. 

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета. Основы 

бухгалтерского документооборота 

8 

 

 

 
 

Учёт и оформление пассивных 

операций 

Основные виды пассивных операций: отчисления от прибыли банка на формирование 

или увеличение их фондов; получение кредитов других юридических лиц; депозитные 

операции; выпуск долговых обязательств, обращающихся на рынке.  
Роль пассивных операций кредитных организаций и их бухгалтерский учёт, их роль в 

формировании ресурсов банка.  

Создание системы обязательного страхования вкладов населения является специальной 
программой, реализуемой государством и банковским сообществом в целях 

укрепления доверия граждан к банковской системе, стимулирования  привлечения  

сбережений  населения  в  экономику,  поддержания  внутренней  устойчивости  
банковского сектора 

9 

 

 
 

 

Учёт краткосрочных кредитов и 
резервов   

на возможные потери по ссудам 

Предоставление краткосрочных кредитов является традиционным видом банковских 

услуг. Большая часть ресурсов должна быть размещена в кредитные операции, и 
процентный доход, от них должен являться основным источником банковского дохода. 

Учёт кредитных операций осуществляется в соответствии с требованиями Положения 

Банка России от 26.03.2007 № 302-П, а также в соответствии с Положениями Банка 
России № 39-П, № 54-П. Выдача кредита осуществляется как безналичном порядке, 

путем перечисления суммы денежных средств на банковский счёт, и наличными – 

через кассу (физические лица).  
Синтетический и аналитический учёт краткосрочных кредитов, а также бухгалтерский 

учёт форм обеспечения возвратности кредитов и формирование резервов под 

возможные потери 

10 

 

 

 
Учёт доходов и расходов, 

финансовых результатов 

Согласно уставу банк является юридическим лицом и действует  на  коммерческой  

основе  с  соблюдением  принципа  коммерческого  расчета,  самофинансирования  и  

рентабельности. Финансовый результат от хозяйственной деятельности коммерческого 
банка может быть представлен прибылью или убытком.   

По каждой статье доходов и расходов в аналитическом учёте ведутся отдельные 

лицевые счета и вопросы отнесения суммы доходов, расходов на определённые статьи 
по счетам второго порядка решает главный бухгалтер при оформлении 

соответствующих документов 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 



ПК-24 
 

способность осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 

Знать: 
-основные нормативные документы по учетно-операционной 

деятельности в банках РФ; 

-операции и бухгалтерский учет, проводимых в подразделениях банков 
РФ 

 Уметь: 
-оформлять основные документы по расчетно-кассовому обслуживанию 
клиентов банков РФ 

Владеть: 
-навыками учетно-операционной работы в банках; 
-организацией структуры операционного и бухгалтерского аппарата 

ПК-25 

 

способность оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу 

и сопровождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы 

(БД) 

 

Знать: 
-синтетический и аналитический учёт краткосрочных кредитов; 

-бухгалтерский учёт форм обеспечения возвратности кредитов; 
-порядок формирования резервов под возможные потери 

Уметь: 
-оформлять основные документы по выдаче кредитов; 
-рассчитать проценты по депозитам и кредитам; 

-провести оценку кредитоспособности клиента 

Владеть: 
-организацией структуры операционного и бухгалтерского аппарата; 

-проведением анализа финансовой и бухгалтерской банковской 

информации 

 

ПК-26 

 

способность осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (БД) 

 

Знать: 
-основные виды ценных бумаг, выпускаемых банком; 

-операции банка с ценными бумагами; 
-требования к выпускаемым долговым обязательствам 

Виды векселей и банковские операции с векселями.  

Уметь: 
- оформлять эмиссионные операции банка; 

-оформлять трастовые операции банка с ценными бумагами 

Владеть: 
-навыками учетно-операционной работы в банках; 

-организацией структуры операционного и бухгалтерского аппарата; 

 

ПК-27 

 

способность готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (БД) 

 

Знать: 

-принципы признания доходов и расходов; 

-общий процесс и технологии, принципы и методы учетной 
работы по составлению отчетности; 

-порядок кассового обслуживания банков и межбанковского 

снабжение денежными знаками и ценными бумагами 

Уметь: 
-классифицировать доходы и расходы; 

 -готовить отчетность банка 

Владеть: 
-навыками составления отчетности банка; 

-обеспечивать контроль за выполнением резервных требований 
Банка России 

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность (БД) 

Знать: 
-статьи доходов и расходов в аналитическом учёте 
-вопросы отнесения суммы доходов, расходов на определённые 

статьи по счетам второго порядка 

 Уметь: 
-вести отдельныелицевые счета; 

-оформить документы по отнесению отдельных доходов и расходов на 

счета второго порядка 

Владеть: 
-навыками учетной работы в банках; 

-навыками принятия организационно-управленческих решений; 
-приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих на 

принятие организационно-управленческих решений 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Организация деятельности коммерческого банка  

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» реализуется в рамках вариативной части ООП. 
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.07.02) 

дисциплин ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Финансовое 
право, Деньги, кредит, банки. 



3 Цель изучения дисциплины 
- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям (ПК-24); 
- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (БД) (ПК-25); 

- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами (БД) (ПК-26); 
- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России (БД) (ПК-27): 

- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность (БД) (ПК-28). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

-  освоение  теоретических  основ  в  области  организации  деятельности центральных банков зарубежных стран с развитой 

рыночной экономикой и России; 
-  раскрытие  сущности  и  функций  центрального  банка,  его  роли  в  развитии экономики  и  в  обеспечении  

эффективности  государственного  контроля  за состоянием денежной сферы;  

-  изучение  содержания  и  принципов  организации  деятельности  Банка России, содержание выполняемых операций; 
-  всесторонне  рассмотрение  деятельности  Центрального  аппарата  Банка  и его  территориальных  учреждений,  их  

полномочий,  задач  и  функций, взаимодействия с кредитными организациями и органами государственной власти;  

-  выявление  современных  проблем  в  развитии  инструментов  денежно-кредитного  регулирования;  становлении  
рыночного  механизма  рефинансирования;  

-  приобретение  навыков  самостоятельного  изучения  и  анализа  новых теоретических разработок в  банковской сфере,  

нормативно-правовых документов и статистических материалов по данным вопросам. 
4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 

 

 
История  возникновения  института  

центрального  банка  и  роль  
центральных  

банков 

Подходы  к  определению  сущности центрального банка как денежно-кредитного 

института, регулирующего денежный оборот на макроуровне. Возникновение  первых  
центральных  банков и  их  объективная  необходимость.  Создание центральных 

банков как результат эволюции банковского  дела  и  государственного регулирования  
экономики.  Сравнительная характеристика  сущности  центрального  и коммерческого  

банков.  Экономическая основа  и  граница  деятельности  главного банка  страны.  

Исторические  способы  образования центральных банков. 
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Статус и функции Банка России 

Интерпретация  целей  и  задач  центрального банка  в  законодательстве  ведущих  

стран мира.  Цели  деятельности  Банка  России согласно Федеральному закону о нем. 

Место и  роль  центрального  банка  в  экономике страны.  Соотношение  между  мерой 
независимости  центрального  банка  и степенью,  формами  надзора  и  контроля  за 

ним  со  стороны  общества  и  органов исполнительной  власти.  Законодательное 

становление  этого  соотношения, определяющие  факторы.  Индекс независимости  

центрального  банка, установленный  Банком  международных расчетов  (БМР).  

Претворение  этого  индекса на примере разных стран. Состав  и  краткая 

характеристика  основных функций  центрального  банка.  Пассивные операции  
центрального  банка  и  их специфика  по  сравнению  с  аналогичными операциями  

коммерческого  банка.  Эмиссия банкнот.  Депозитные  операции. Собственный  

капитал,  резервы  и  фонды: порядок,  условия  формирования  и направления  
использования.  Участие  в капитале  и  деятельности  других организаций.  Основные  

источники формирования  прибыли,  порядок распределения и 

налогообложения.Активные операции центрального банка и их отличие  от  операций 
коммерческих  банков. Учетно-ссудные  операции.  Ссуды коммерческим банкам и 

государству.Баланс  центрального  банка.  Отражение  в структуре  баланса  функций,  

операций  и специфики  деятельности  банка  первого уровня.  Характеристика  
взаимосвязи активных  и  пассивных  операций  исходя  из состава  и  структуры  

статей  баланса.  
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Организация деятельности и 
структура Банка России 

Значение  организационного  построения центрального  банка  для  управления  его 
деятельностью.  Факторы,  определяющие особенности  организационной  структуры  

данного  банка  как  системы.  Составные элементы  этой  структуры.  Органы 

управления  центральным  банком  и  их полномочия  согласно  законодательству 
различных стран, включая Россию. Структура  центрального  аппарата  по 

функциональному  признаку:  департаменты, управления,  отделы  по  основным 

направлениям деятельности. Их полномочия и взаимодействие. Территориальные  
подразделения  среднего  и нижнего  звена  центрального  банка: юридический  статус,  

структура,  задачи, функции,  полномочия  согласно законодательству.  Особенности  

построения в  ведущих  странах  мира  и  использование вертикального  типа  
управления.  Проблемы совершенствования  организационной структуры в 

России.Другие  подразделения  Банка  России: вычислительные  центры,  Центральное 

хранилище,  Российское  объединение инкассации,  полевые  учреждения,  учебные 
заведения,  прочие  предприятия  и организации.Служащие  Банка  России  и  кадровая  

политика.  Статус,  обязанности  и  права служащих Банка России. Основные задачи и 

направления совершенствования управления персоналом. Обеспечение безопасности и 
защита банковской информации: необходимость, направления организации, 

ответственные службы. Содержание деятельности по технической защите информации, 

защите платежных документов, обеспечению внутренней безопасности. 
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Организация денежного обращения 

Значение  функции  монопольной  эмиссии банкнот  и  организации  эмиссионно-кассовых  

операций  для  проведения центральным  банком  денежно-кредитной политики.  Принципы  

организации. Законодательно-нормативная база. Прогнозирование  потребности  в  налично-
денежной  массе,  динамики  и  покупюрного  состава,  выпуска  новых  образцов  денежных  

знаков.  Прогноз  кассовых  оборотов  как основной  документ  прогнозирования.  Взаимосвязь  

с  другими  документами: прогнозом  экономического  и  социального развития,  балансом  
денежных  доходов  и расходов  населения,  государственным бюджетом  др.  Организация  



изготовления, хранения  и  транспортировки  денежных знаков и ценностей, защита их от 
подделки. Взаимоотношения  Банка  России  и  ГПО  «Госзнак».  Обеспечение  завоза  банкнот  

и  монет  в  регионы  в  объемах  и  купюрах согласно  потребностям  оборота.  Организация  

кассовой  работы  в  подразделениях Банка России. 
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Организация  платежной  системы  
и  

межбанковских расчетов 

Система  расчетов  и  платежей  как  базовый элемент экономики и ее характерные 

черты:  глобальность,  всеобъемлемость, чрезвычайная  сложность. 

Детерменированность  системы  расчетов  и денежно-кредитной  политики  
центрального банка. Особенности  организации  безналичных расчетов в России. 

Характеристика расчетов через  подразделения  расчетной  сети  Банка России.  

Нормативная  база.  Договор корреспондентского  счета  (субсчета): условия  расчетов,  
права  и  обязанности сторон.  Унификация  и  стандартизация форматов расчетных 

документов. Электронные  расчеты  Банка  России. Особенности  оформления  и  

использования электронных  документов.  Электронная цифровая  подпись  этих  
документов. Внутрирегиональные  и  межрегиональные электронные  платежи.  

Проблемы  их  совершенствования  и  создания  в  России единой  

телекоммуникационной  банковской  сети (ЕТКБС). 
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Денежно-кредитное регулирование 

Понятие,  содержание  денежно-кредитной политики  государства.  Возможности  
проведения,  с  учетом  прямых  и  обратных связей  производства  с  денежно-

кредитной сферой Конечные  цели  денежно-кредитной политики:  экономический  

рост,  высокий уровень  занятости,  стабильность  цен, внешнеэкономическое  

равновесие.  Промежуточные  целевые  ориентиры:  

денежная масса, ставка процента, валютный курс. Факторы, определяющие цели и 

задачи  денежно-кредитной  политики  в  России,  их  особенности. 
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Система рефинансирования 

кредитных  
организаций 

Сущность  обязательного  резервирования  и его  значение  как  механизма  

регулирования ликвидности банковской системы. Место  политики  обязательных  

резервов среди  административных  и  рыночных методов  регулирования.  
Традиционный  и долгосрочный  характер  использования. Исторический  экскурс  

внедрения обязательных  резервов  в  мировой  и отечественной  практике.  

Преимущества  и недостатки  обязательных  резервов. Налоговый характер 
инструмента. Современная  практика  использования политики обязательных резервов 

за рубежом  и  в  России.  Значимость  этой  политики  для функционирования  

Европейского центрального банка.Предложения  по  совершенствованию механизма  
резервирования  для  повышения инвестиционной  активности  отечественных  

банков.  Перспективы  объединения обязательных  и  добровольных  резервов 

коммерческих банков России на одном счете и его преимущества. 
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Банковское регулирование и надзор 

в России 

Необходимость,  сущность,  задачи  и организация  банковского  регулирования  и 

надзора  как  важных  направлений деятельности  современного  государства. 

Дискуссионность  в  определении  этих понятий.  Рекомендации  Базельского комитета  

по  банковскому  надзору  по созданию пруденциальных банковских норм, 

составлению  транспарантной  финансовой отчетности  банков  на  основе 

международных стандартов. Внедрение этих норм и стандартов в России. Формы  
осуществления  банковского регулирования  методами  административно-правового  и  

гражданско-правового регулирования.  Практика  закрепления регулирующей  и  

надзорной  функций  за центральным  банком  и  другими государственными  органами  
в  различных странах,  в  том  числе  в  России. Законодательная  и  нормативная  база  

в области  регулирования  и  надзора  за деятельностью  кредитных  организаций  в 

России. 
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Банк России – финансовый агент 
государства 

Содержание  деятельности  и  роль центрального  банка  как  финансового  агента 
правительства:  участие  в финансировании  и управлении  государственным  долгом; 

кассовое  исполнение  государственного бюджета  и  государственных  внебюджетных  

фондов.Методы  финансирования  государственного долга:  денежная  эмиссия,  
прямое кредитование,  выпуск  государственных займов. Прямое кредитование 

правительства центральным  банком  для  финансирования бюджетного дефицита и его 
последствия для экономики  страны.  Зарубежная  и отечественная  практика  такого 

кредитования. Сущность  управления  государственным внутренним  долгом,  задачи  и  

инструменты. Законодательная  и  нормативная  база. 

 
 

 

 
 

10 

 
 

 

 
Валютная политика. Валютное 

регулирование и валютный 

контроль 

Роль  и  задачи  центрального  банка  как главного  проводника  валютной  политики 
государства.  Ее  сущность  и  взаимосвязь  с денежно-кредитной  политикой.  

Валютное законодательство. Формы  валютной  политики  и  их  сущность: дисконтная,  

девизная,  диверсификация валютных  резервов,  валютные  ограничения,  
регулирование  степени  конвертируемости валюты  и  режима  валютного  курса,  де-

вальвация  (ревальвация)  национальной денежной единицы. Виды  валютной  

политики  исходя  из направленности  на  решение  стратегических или  краткосрочных  
задач  экономической политики. Валютная политика Банка России  на современном 

этапе. 
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Макроэкономический анализ. 

Исследовательская и 
информационная работа Банка 

России 

Сущность,  значение  макроэкономического анализа  и  прогнозирования,  проводимых  
центральным  банком  для  эффективного выполнения  возлагаемых  на  него  функций. 

Задачи,  принципы,  объекты,  направления анализа.  Информационно-статистическая 

база  анализа:  показатели  системы национальных  счетов,  сводный  финансовый 
баланс,  федеральный  бюджет,  платежный баланс и собственная денежная и 

банковская статистика. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 



ПК-24 
 

способность осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 

Знать: 
-основные нормативные документы по учетно-операционной 

деятельности в банках РФ. 

Уметь: 
-оформлять основные документы по расчетно-кассовому обслуживанию 

клиентов банков РФ 

Владеть: 
-навыками учетно-операционной работы в банках; 

-организацией структуры операционного и бухгалтерского аппарата 

ПК-25 

 

способность оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу 

и сопровождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы 

(БД) 

 

Знать: 
- источники  информации,  на  основании которых  можно  

провести  анализ  деятельности коммерческого банка.  

Уметь: 
-оформлять основные документы по выдаче кредитов; 

-рассчитать проценты по депозитам и кредитам; 
-провести оценку кредитоспособности клиента 

Владеть: 
-организацией структуры операционного и бухгалтерского аппарата; 

-проведением анализа финансовой и бухгалтерской банковской 

информации 

ПК-26 

 

способность осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции с 
ценными бумагами (БД) 

 

Знать: 
-основные виды ценных бумаг, выпускаемых банком; 
-операции банка с ценными бумагами; 

-требования к выпускаемым долговым обязательствам 

Виды векселей и банковские операции с векселями.  

Уметь: 
- оформлять эмиссионные операции банка; 

-оформлять трастовые операции банка с ценными бумагами 

Владеть: 
-навыками учетно-операционной работы в банках; 

-организацией структуры операционного и бухгалтерского аппарата; 

ПК-27 
 

способность готовить отчетность и 
обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (БД) 

 

Знать: 
-принципы признания доходов и расходов; 

-общий процесс и технологии, принципы и методы учетной 

работы по составлению отчетности; 
-порядок кассового обслуживания банков и межбанковского 

снабжение денежными знаками и ценными бумагами 

Уметь: 
-классифицировать доходы и расходы; 

 -готовить отчетность банка 

Владеть: 
-навыками составления отчетности банка; 

-обеспечивать контроль за выполнением резервных требований 

Банка России 

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, 
составлять бухгалтерскую отчетность (БД) 

Знать: 
- методики  и  последовательность осуществления  расчетов  по  

каждому  направлению деятельности коммерческого банка;  

Уметь: 
-вести отдельные лицевые счета; 

-оформить документы по отнесению отдельных доходов и расходов на 
счета второго порядка 

Владеть: 

-навыками учетной работы в банках; 
-навыками принятия организационно-управленческих решений; 

-приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих на 

принятие организационно-управленческих решений 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета с оценкой по дисциплине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Ценообразование 

 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 
«Психология», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Право», «Линейная алгебра», «Математический анализ», « 

Иностранный язык». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 



- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-2); 
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

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

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование у  студентов единого видения системы цен и ценообразования как основных инструментов создания 

структуры производства; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 
- ознакомление с сущностью и методами регулирования цен; 

- выявление взаимосвязи цен и денежно-кредитного регулирования; 

- изучение особенностей формирования цен в отдельных отраслях народного хозяйства; 
- способствовать повышению уровня компетенции будущих специалистов в принятии грамотных решений с учётом 

специфики товарных рынков. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

дисциплины 
Содержание раздела 

   1                  2 3 

   1 

Цена как экономическая 

категория в условиях рыночных 

отношений 

Теоретические основы цены. Ценообразование и ценообразующие факторы. 

Механизм ценообразования в условиях планово-директивной системы и в условиях 

рынка. Экономические функции цены. Методологические основы ценообразования 

   2 
Виды цен. Издержки и их 

роль в формировании цены. 

Состав и структура цен. Система и виды цен. Признаки классификации цен. Роль 

затрат в обосновании ценовых решений. Анализ соотношения затрат, объема 

производства и прибыли. Методы калькулирования себестоимости: стандарт-кост и 
директ (маржинал )-кост. Налоги в составе цены. Снабженческо-сбытовые наценки 

(скидки) в цене товара. Отражение транспортных затрат в цене. 

   3 
Формирование цен в 

условиях рынка. Методы 

ценообразования. 

Порядок формирования цен. Методы подходов к ценообразованию. Затратные 

методы ценообразования. Рыночные методы установления цены на товар. 
Инициативное снижение и повышение цен. Дискриминация цен. Эконометрические 

методы определения цены. Установление цен на товары-новинки. Формирование цены с 

учетом жизненного цикла товара. Скидки и надбавки к ценам. 

    4 Ценовая политика 

 Цели предприятия и их отражение в ценообразовании. Влияние конкуренции на 

процесс обоснования цен. Полезность товара как основа его оценки покупателями. 
Маркетинговое исследование в изучении цен. Факторы, определяющие 

чувствительность покупателей к уровням цен. Тактические аспекты в ценовой политике 

предприятия. Регулирующие факторы цен. Показатели динамики цен. Средние цены и 
обобщающий уровень цен. Индексный метод в анализе конъюнктуры. 

     

 
    5  

Формирование ценовой 

стратегии предприятия 
 

Этапы разработки ценовой стратегии. Выбор типа ценовой стратегии. Стратегии 

рыночного ценообразования: нейтральное ценообразование, стратегии ценового 

прорыва и премиального ценообразования. Стратегия высоких цен или «снятие сливок», 
стратегия дифференцированных цен, стратегия единых цен, стратегия гибких цен, 

стратегия ценового лидера и т.д. 

   6 
Рыночная конъюнктура и её 

влияние на ценообразование 

Экономическая конъюнктура и ценообразование. Показатели. характеризующие 

конъюнктуру рынка. Цены и инфляция. Статистика цен. Ценообразование на различных 

типах конкурентных рынков. Государственное регулирование ценообразования. 

   7 
Ценообразование на рынках 

различных типов 

Ценообразование на товарных биржах. Аукционные цены. Ценообразование на 
рынке транспортных перевозок. Ценообразование в сфере услуг. Ценообразование на 

рынке образовательных и банковских услуг. Специфические приёмы формирования цен 

на потребительские товары. Таможенная стоимость товара. 

 

 

 

5 Дополнительная информация 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

         

 
      ОК-3 

 

 

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

 

  Знать: 
- теоретические основы цены и рыночного ценообразования; 
- выполнение главных функций цены в рыночной 

экономике: ориентирующей, стимулирующей, 

распределительной 

Уметь:  
-находить и использовать соответствующую информацию 

для принятия оптимального решения по проблемам 
ценообразования на практике; 

-выбирать оптимальные стратегии ценообразования для 
различных товаров; 

Владеть: 
- выбором конкретных методов определения цены 
продукции; 

 
 

 

        ПК-2 

 
 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

  Знать: 
- виды цен и их классификацию; 

- состав и структуру цен, в том числе надбавки и скидки; 

   Уметь: 
-выполнять калькулирование себестоимости продукции;  



экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов ( РЭД)   

 

 
 

    Владеть: 
- техникой расчета различных видов цен и соответствующих 

надбавок к ним с учетом различных ценообразующих 

факторов 

        

 
        ПК-3 

 

 
 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (РЭД)  

Знать: 
- методы расчета цен; 
- аспекты стратегии и тактики ценовой политики; факторы, 

регулирующие цены 

Уметь: 
-обосновывать применение различных скидок, наценок и 

уценок товара в количественном измерении; 

 Владеть: 
-законодательной основой, методическими указаниями и 

нормативной базой по формированию и государственному 

регулированию цен на территории Российской Федерации  

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Маркетинг и ценообразование в банке 
 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 

«Психология», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Право», «Линейная алгебра», «Математический анализ», « 

Иностранный язык». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

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

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение роли банковского маркетинга в разработке банковской деятельности и политики; 

- ознакомление с объектами ценообразования в банковской сфере и классификацией банковских продуктов; 
- изучение методов и стратегий банковского ценообразования; 

- ознакомление с основами организации инжиниринга банковских рыночных технологий в современных условиях; 

формирование практических навыков по реализации принципов маркетинга в коммерческом банке 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Специфика банковского 

маркетинга и её источники 

Понятие банковского маркетинга, его сущность, цели и стратегия. Необходимость 
маркетинга в сфере банковской деятельности. Специфика банковского маркетинга. 

Особенности банковского продукта. Конкуренция маркетинга в банковском деле. Роль 

маркетинга в процессе управления коммерческим банком. Формирование развитие 
банковского маркетинга в России. Особенности банковского маркетинга в настоящее 

время. 

2 
Анализ рынка банковских 

продуктов 

Цель и задачи исследования рынка банковских продуктов. Источники и способы 

получения информации о рынке. Методика анализа процессов, происходящих на рынке 

ссудных капиталов и её отдельных сферах: кредитной системе в целом, банковском 

секторе, на рынке ценных бумаг. Сегментация рынка банковских продуктов. Изучение 

конкурентной ситуации на рынке. 

3 

Разработка комплексной 

программы маркетинга. 
Характеристики банковских 

продуктов и их ассортимент 

Стратегическое планирование. Различные подходы к стратегическому 
планированию. Содержание стратегического плана коммерческого банка. Этапы 

планирования. Бизнес-план коммерческого банка. Разработка комплексной программы 

маркетинга. Анализ продуктового ряда. Ценовая стратегия. Коммуникационная 
стратегия. Стратегия риска. Внешние параметры банковского продукта. Необходимость 

разработки банковских продуктов, имеющих внешние параметры, отличающие их от 

аналогичных продуктов банков-конкурентов. Ассортимент банковских продуктов и 
услуг. Факторы, определяющие ассортимент банковских продуктов и услуг. 

4 
Система сбыта банковских 

продуктов 

Основные элементы системы сбыта банковских продуктов и услуг.  Прямой сбыт. 
Косвенный сбыт. Стационарный сбыт. Мобильный сбыт. Другие виды сбыта( 

электронный сбыт, прямая рассылка, телефонный маркетинг). Различные виды 

коопераций. Формирование и стимулирование спроса на банковские продукты. 
Необходимость проведения коммуникационной политики. Мероприятия, 

осуществляемые в соответствии с коммуникационной политикой: реклама, связи с 

общественностью, непосредственные контакты сотрудников банка с клиентами. 

5 

Особенности ценообразования 

и этапы разработки цен на 
банковские продукты 

Значение цен в рыночной экономике и особенности ценообразования на банковские 
услуги. Классификация банковских продуктов. Факторы, влияющие на уровень цен в 

банках и процентную политику коммерческого банка. Виды и системы цен в банковской 

сфере. Государственное регулирование ценообразования на продукт банковской 



деятельности. Определение цели ценовой политики коммерческого банка. Оценка 

затрат или анализ процентных и непроцентных расходов. Анализ спроса и цен на 

банковские услуги у конкурентов. 

6 

Методы банковского 

ценообразования. Способы 

начисления процентов в 
российских банках 

Затратный метод, его специфика в банковской сфере, использование в тарифной 

политике коммерческих банков. Метод целевого ценообразования. Договорной 

(контрактный) метод. Разновидности параметрического метода ценообразования. 
Сравнительное ценообразование или метод лидерства в ценах. Виды цен на 

привлекаемые банками денежные средства и размещаемые. Депозитный процент и 

факторы, влияющие на его величину. Модели установления кредитной ставки  в 
зарубежной банковской практике. Способы начисления процентов в российских банках. 

7 
Стратегии банковского 

ценообразования 

Основные элементы и этапы разработки ценовой политики и стратегии. Пионерные 
ценовые стратегии, стандартные и адаптационные. Стратегии дифференцированного 

ценообразования и их модификации. Стратегии конкурентного и ассортиментного 

ценообразования. Стратегия «снятия сливок», «престижных цен VIP клиентам », 
«высоких и низких цен», «следование за лидером». Конкурирование при захвате 

сегмента рынка низкими ценами и возможность банкротства. Ценовые войны и 

возможность их успешного проведения. Политика пассивного ценообразования 
следования за лидером рынка и потеря конкурентоспособности и высокой доходности 

банковского бизнеса. Ассортиментная стратегия ценообразования и особые условия 

зависимых банковских услуг. 

 

5 Дополнительная информация 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

         

 

      ОК-3 

 

 

способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

 

  Знать: 
- понятие, сущность и специфические черты 

банковского маркетинга; 
- содержание и элементы банковского маркетинга в 

целях расширения банковского рынка; 

Уметь:  
-анализировать состав, структуру и основные 

методы проектирования и реализации банковских 

инструментов, продуктов и стратегий; 

Владеть: 
-методикой анализа процессов, происходящих в 

кредитной системе в целом, банковском секторе, на 
рынке ценных бумаг 

 

 
 

        ПК-2 

 

 
способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов ( РЭД)   

 

 
 

  Знать: 
- основные понятия банковского ценообразования; 

   Уметь: 
- пользоваться официальными информационными 

материалами, нормативными актами, 
регулирующими банковские рыночные технологии; 

- эффективно управлять бизнес-процессами банка и 

рисками, возникающими в банковской сфере; 

    Владеть: 
- способами начисления процентов в российских 

банках. 

        

 

        ПК-3 

 

 

 способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (РЭД)  

Знать: 
-основы теории проектирования, разработки и 

реализации конкурентоспособных инновационных 
банковских инструментов, продуктов, бизнес-

процессов и стратегий; 

Уметь: 
-анализировать статистические данные, индикаторы 

состояния национальной экономики, финансовых 

рынков, деятельности центральных и коммерческих 
банков; 

 Владеть: 
-методами и стратегиями банковского 
ценообразования 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Финансовые рынки  
 

1 Общая трудоемкость 

3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовые рынки» реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Дисциплина «Финансовые рынки» реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.09.01) дисциплин ФГОС ВО по 
направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр). 



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Макроэкономика, Микроэкономика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Рынок ценных бумаг. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки» является формирование компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности – ОК-3; 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (АНИ) – ПК-6. 

Задачами учебной дисциплины является: 

 выявление особенностей и принципов функционирования международных и национальных валютных рынков, рынков 
драгоценных металлов, спотовых и срочных сегментов денежных рынков; 

 научить студентов анализировать процессы, происходящие денежного рынка и рынка капиталов в России и за рубежом, 
знать и понимать инструментарий их регулирования государством и рыночными методами; 

 приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования процессов, происходящих денежных,  валютных 
рынков, рынка ценных бумаг, рынков слияний и поглощений, драг металлов и страхования; 

 овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на денежных,  валютных рынках, рынке ценных 

бумаг, рынках слияний и поглощений, драг металлов и страхования в качестве дилеров, брокеров, трейдеров. 
4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Роль и функции финансового рынка  
Государство и финансовый рынок. Функции финансового рынка. Виды финансового 

рынка. Доходность и риск на финансовом рынке. Роль финансового рынка.     

2 Денежный рынок 
Понятие денежного рынка, его участники и инструменты. Рынок межбанковских 

кредитов. Рынок евровалют. 

3 Кредитный рынок Сущность рынка ссудных капиталов.  Инструменты рынка ссудных капиталов.  

4 Валютный рынок 
Понятие  валютного рынка. Инструменты валютного рынка. Участники валютного 
рынка. 

5 Рынок ценных бумаг 
Место и функции рынка ценных бумаг. Долговой рынок и рынок акций. Тенденции 

развития рынка ценных бумаг. 

6 
Депозитные институты 

финансового рынка 

Операции коммерческих банков. Историческое развитие сберегательных институтов. 
Сбережения населения: функции и виды. Операции сберегательных институтов. 

Основы деятельности ипотечных банков. Место и роль кредитных союзов. Операции 

кредитных союзов. 

7 
Недепозитные институты 
финансового рынка 

Основные черты инвестиционных компаний и их виды. Хеджевые фонды. Финансовые 

конгломераты. Типы страховых компаний, риск и доходность. Содержание 

деятельности пенсионных фондов и их роль на финансовом рынке. 

8 
Международный финансовый 
рынок 

Международный финансовый рынок: сущность и функции. Особенности 
международного финансового рынка. Участники международного финансового рынка 

 

5 Дополнительная информация  

Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 - способностью использовать 
основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- основные понятия, термины и их определение в области финансовых рынков.  

Уметь:  
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Владеть:  
- современной методикой построения эконометрических моделей. 

ПК -6 - способностью 

анализировать и 
интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-
экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-
экономических показателей 

Знать: 
- критерии выбора эффективных управленческих решений, в том числе с учетом 
уровня рисков. 

Уметь:  

  - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

предприятия. 

Владеть: 
 - навыками самостоятельного изучения  новых теоретических навыками сбора и 

анализа данных, необходимых для подготовки информационных обзоров и/или 
аналитических отчетов; 

 - навыками самостоятельного изучения  новых теоретических разработок, 

нормативных правовых документов и статистических материалов. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Финансовый мониторинг  
 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовый мониторинг» реализуется в рамках вариативной части ООП. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Валютный_рынок#.D0.98.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B_.D0.B2.D0.B0.D0.BB.D1.8E.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0


Дисциплина «Финансовый мониторинг» реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.09.02) дисциплин ФГОС ВО 

по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
Макроэкономика, Микроэкономика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Рынок ценных бумаг. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» является формирование компетенции: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности – ОК-3; 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (АНИ) – ПК-6. 
Задачами учебной дисциплины является: 

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма; 
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма; 
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и 

хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления; 

- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению 
информации; 

- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными 

контрольными органами. 
4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Сущность  и  экономические  

основы   отмывания  
преступных  доходов  и  

финансирования терроризма 

Понятия  «отмывание  денег»,  «финансирование  терроризма»,  «предикатное  

преступление»,  «противодействие  отмыванию  денег  и  финансированию  
терроризма». Методы  и  способы  отмывания  денег.  Самолегализация  и  

профессиональные легализаторы.  Трехфазовая  модель  отмывания  денег.  
Криминализация  операций  с наличными  денежными  средствами.  Использование  

инструментов  ПОД/ФТ  для  целей борьбы  с  организованной  преступностью.  

Макроэкономические  последствия  отмывания денег.  Риск  для  частных  фирм  в  
случае  их  использования  в  целях  отмывания  денег  и финансирования  терроризма.  

Социально-экономические  последствия  финансирования терроризма.  Экономические  

потери  от  терроризма.  Связь  отмывания  денег  и финансирования  терроризма.  
Подрыв  финансовых  основ  терроризма  как  инструмент антитеррористической  

деятельности.  Правовые  и  институциональные  основы международного 

сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ на 
примере Cорока и Девяти Рекомендаций ФАТФ. 

2 

Правовые и методические  

основы организации  

финансового мониторинга 

Финансовый  мониторинг:  цель,  субъекты,  объекты.Финансовый  мониторинг  как  

вид  финансового  контроля.Принципы  финансового  мониторинга.Социально-

экономическое и политическое значение финансового мониторинга. 

3 

Государственное  

регулирование финансового  

мониторинга 

Формирование  национальной  системы  ПОД/ФТ.  Национальная  система  ПОД/ФТ  

Российской  Федерации:  общая  характеристика,  основные  агенты,  межсегментные  

взаимосвязи,  нормативные  правовые  акты  о  ПОД/ФТ.  Совокупность  
государственных органов, представляющих национальную систему ПОД/ФТ. Правовой 

статус Федеральной службы по финансовому мониторингу, ее направления 

деятельности. Саморегулируемые организации  и  их роль.  Система  раскрытия  
информации,  критерии  включения  частных фирм  в  число  сообщающих  

организаций.  Меры,  направленные  на  повышение  качества информации, 

передаваемой в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 

4 

Меры по противодействию  
отмыванию преступных  

доходов и финансированию  

терроризма 

Меры,  направленные  на  противодействие  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных  
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма  (ПОД/ФТ). Использование  перечня  

организаций  и  физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются сведения  об  их  
причастности  к  экстремистской  деятельности  или  терроризму.  Порядок составления  

перечня  и  его  доведения  до  сведения  организаций,  осуществляющих операции  с  

денежными  средствами  или  иным  имуществом.  Правовые  основы  системы ПОД/ФТ. 
Финансовые  и  нефинансовые  организации,  представители  нефинансовых отраслей  и  

профессий.  Лицензирование  или  специальный  учет  организаций, осуществляющих  

операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом.  Права  и обязанности 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  

установленные  законодательством  о  ПОД/ФТ.  Права  и  обязанности адвокатов,  нотариусов  

и  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  в сфере  оказания  
юридических  или  бухгалтерских  услуг.  Порядок  предоставления информации в 

уполномоченный орган. 

5 

Особенности организации  

финансового мониторинга в  
банковской сфере 

Государственное регулирование в банковской сфере. Системы финансового 

мониторинга в кредитных учреждениях. Финансовой мониторинг Банка России. 

6 
Организация  мониторинга  в  

прочих сферах деятельности 

Организации,  осуществляющие  операции  с  денежными  средствами  или  иным  

имуществом. Операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  
подлежащие обязательному  контролю.  Характеристика  и  критерии  выявления.  

Использование сложных  критериев  отнесения  операций.  Использование  

информационных  писем Росфинмониторинга. Государственное  регулирование  на  
страховом  рынке  и  рынке  ценных  бумаг,  на рынке  драгоценных  металлов  и  

драгоценных  камней  и  в сфере  федеральной  почтовой связи.  Государственное  

регулирование  других  организаций,  не  имеющих надзорных органов. Особенности 
мониторинга в почтовой деятельности. 

 

5 Дополнительная информация  



Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 - способностью использовать 
основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- основные функции учетного персонала по осуществлению финансового мониторинга.  

Уметь:  
- ставить задачи учетному персоналу по ведению документов и форм отчетности в 
рамках системы финансового мониторинга. 

Владеть:  
- навыками организации работы учетного персонала по обеспечению мониторинга 
движения денежных средств. 

ПК -6 - способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 
- организацию системы мониторинга. 

Уметь:  
  - применять различные варианты организации системы финансового мониторинга для 

целей принятия оптимальных управленческих решений. 

Владеть: 
 - навыками формирования документов и отчетности по мониторингу финансовых 

операций, ориентированной на выработку эффективных управленческих решений. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Внутрифирменное планирование 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час. Форма промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика труда», «Экономика предприятия (организации)»,  «Менеджмент»,  

«Маркетинг». 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

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

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний основных принципов и методов планирования, системы планов экономического субъекта и их 
взаимосвязь; 

- приобретение знаний об использовании современных технологий сбора данных на основе отечественных и зарубежных 

источников информации для подготовки информационных обзоров; 
- приобретение знаний теоретических основ в области методологии и методики планирования и прогнозирования  деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- формирование  и  развитие  умений  выполнять расчеты, необходимые для составления перспективных и текущих планов,  
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в хозяйствующем субъекте стандартами; 

- формирование и развитие умений, используя отечественные и зарубежные источники информации, проанализировать 

собранные данные и подготовить  аналитический отчет;  
- формирование  и  развитие  умений  творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в практической деятельности;  

- приобретение и формирование навыков разработки стратегических, тактических и оперативно- производственных планов и 
обоснования плановых показателей хозяйствующего субъекта; 

- приобретение и формирование навыков подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов; 

- приобретение и формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями в области внутрифирменного 
планирования  и прогнозирования бизнеса. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Планирование и прогнозирование в 
условиях рыночной экономики 

Особенности и необходимость прогнозирования и планирования в современных 

условиях. Сущность, предмет и объекты экономического прогнозирования. Виды и 
назначение прогнозов. Принципы и методы прогнозирования. Цели и задачи 

внутрифирменного прогнозирования. 

2 
Методологические основы 

планирования и прогнозирования 

Методология планирования и прогнозирования. Методы прогнозирования, их 

использование в планировании. Система социально-экономического прогнозирования. 
Основные группы прогнозов. Принципы планирования. Методы планирования. 

3 
Система плановых нормативов и 
показателей 

Понятие о плановых нормативах и нормах. Классификация и характеристика 

нормативов и норм. Трудовые нормативы, их виды и назначение. Материальные 
нормативы, их виды и применение. Методы разработки плановых нормативов и норм. 

Механизм взаимодействия нормативов и плановых показателей. 

4 
Стратегическое планирование на 

предприятии 

Конкурентный анализ. Портфельные модели анализа стратегии. Оценка 

привлекательности стратегической области бизнеса. Определение конкурентных 



технологических возможностей. Анализ путей диверсификации. Синергизм в аспекте 
планирования. Формирование стратегии фирмы. Миссия организации. Формирование 

системы стратегических целей фирмы. Формирование стратегических программ. 

Информационное обеспечение стратегического планирования. 

5 
Планирование производства и 
реализации продукции 

Содержание плана производства предприятия. Основные показатели плана 

производства. Разработка производственной программы предприятия. Планирование 

производственной мощности предприятия. Составление плана продаж товаров и услуг. 

6 

Планирование материально-

технического обеспечения 

производства 

Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения производства. 
Определение потребности в сырье, материалах, комплектующих изделиях и 

полуфабрикатах. Планирование потребности в топливе и энергии. Планирование 

потребности в оборудовании и в запасных частях к нему. Планирование 
незавершенного производства.  

7 
Планирование труда и заработной 
платы 

Цели, задачи и технология планирования труда и заработной платы. Планирование 

численности работающих. Планирование производительности труда. Планирование 
снижения трудоемкости продукции. Планирование фонда оплаты труда персонала. 

Нормализация условий и интенсивности труда.  

8 
Планирование себестоимости 
продукции 

Состав затрат, включаемых в плановую себестоимость продукции. Содержание, 

методы и этапы планирования себестоимости  продукции. Планирование 
себестоимости продукции по технико-экономическим факторам. Составление сметы и 

свода затрат на производство и реализацию продукции. 

9 Финансовое планирование 
Финансовая стратегия предприятия. Состав и структура финансового плана. 

Планирование доходов и расходов. Расчет и распределение плановой прибыли. 

Планирование рентабельности производства. Система бюджетов предприятия.   

10 Бизнес-план предприятия 

Место и роль бизнес-плана инвестиционного проекта в планировании на 

предприятии. Содержание бизнес-плана предприятия.  Реализация бизнес-плана на 
предприятии.  Использование программных продуктов в практике планирования. 

11 
Оперативно-производственное 

планирование 

Содержание, задачи и виды оперативно-производственного планирования. Системы 

оперативного планирования и их разновидности. Разработка оперативных планов 
производства. Оперативный учет и контроль производства. 

12 

Организация планирования на 

предприятии и экономическая 

оценка планов 

Показатели экономической эффективности. Выбор критерия экономической 

эффективности. Расчет показателей эффективности планов-проектов. Применение 
компьютерной техники в планировании. Анализ и оценка качества планов. 

Совершенствование системы планирования. 

 

5 Дополнительная информация 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

       ПК-3 способность выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

Знать: 
- основные принципы и методы планирования, систему планов 

экономического субъекта и их взаимосвязь 

Уметь:  
- выполнять расчеты, необходимые для составления 

экономических разделов планов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в хозяйствующем 
субъекте стандартами 

Владеть: 
- технологией разработки стратегических, тактических и 
оперативно- производственных планов и обоснования плановых 

показателей хозяйствующего субъекта 

ПК-7 способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

 

Знать: 
- современные технологии сбора данных на основе отечественных 

и зарубежных источников информации для подготовки 

информационных обзоров 

Уметь:  

- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

проанализировать собранные данные и подготовить  
аналитический отчет  

Владеть:  
- навыками  подготовки  информационных  обзоров  и 
аналитических отчетов 

ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 
- теоретические основы в области методологии и методики 
планирования и прогнозирования  деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Уметь:  
- творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами 

подготовки и самостоятельно применять их в практической 
деятельности  

Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в 
области внутрифирменного планирования  и прогнозирования 

бизнеса 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения курсовой работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Бюджетирование 

 

1 Общая трудоемкость 
4 з.е./144 ак. час. Форма промежуточного контроля  - курсовая работа, экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика труда», «Экономика предприятия (организации)»,  «Менеджмент»,  «Маркетинг» 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о видах и формах основных бюджетов экономического субъекта и методики их формирования; 

- приобретение знаний об использовании современных технологий сбора данных на основе отечественных и зарубежных 
источников информации для подготовки информационных обзоров; 

- приобретение знаний теоретических основ в области методологии и организации бюджетирования во взаимосвязи с главными 

целями хозяйствующего субъекта; 
- формирование  и  развитие  умений  применять на практике методику составления финансового и сводного бюджетов 

экономического субъекта и проводить мониторинг состояния бюджетного процесса; 

- формирование и развитие умений, используя отечественные и зарубежные источники информации, проанализировать 
собранные данные и подготовить  аналитический отчет;  

- формирование  и  развитие  умений  творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в практической деятельности;  
- приобретение и формирование навыков организации и координации бюджетного процесса в хозяйствующем субъекте; 

- приобретение и формирование навыков подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов; 

- приобретение и формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями в области бюджетирования в 
хозяйствующем субъекте. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основные понятия и особенности 
бюджетного планирования в 

промышленности 

Понятие «бюджет» предприятия. Бюджет и план. Бюджетный период. Стадии 

бюджетного процесса. Бюджетный цикл. Финансовый и инвестиционный циклы в 

промышленности и отраслевые особенности бюджетного процесса. Форма бюджета. 
Иерархическая структура сводного бюджета промышленного предприятия. Основные 

понятия и категории. Бюджеты первого уровня: операционный, инвестиционный и 

финансовый. Бюджеты второго уровня - бюджет продаж, производства, товарных 
остатков, постоянных расходов, закупок. 

2 
Текущее и стратегическое 

бюджетирование, типы бюджетов 

Предприятие как экономическая система. Целевая функция бюджета. Выбор 

продолжительности бюджетного периода. Типы бюджетов по степени длительности. 
Бюджетирование, комбинированный подход к бюджетированию: сочетание 

стратегического и текущего планирования. Цель процесса бюджетирования в контексте 

управления предприятием. Инфраструктура бюджетного процесса. 

3 
Общая технология составления 

сводного бюджета предприятия 

Последовательность и методы составления сводного бюджета. Планово-
аналитические инструменты, используемые для составления отдельных подбюджетов, 

выходные формы. 

4 
Определение целевого объема 
продаж 

Методы составления прогнозного бюджета продаж. Экономическое содержание и 
методология проведения анализа «издержки – объем - прибыль», исходные данные. 

Анализ покупателей. Расчет функции эластичности спроса по цене для определения 

целевого объема продаж. Оптимизация структуры продаж с учетом ограничений по 
производственным мощностям. Проект бюджета продаж. 

5 
Определение плана производства и 
целевого уровня запасов 

готовой продукции 

Определение плана производства и целевого уровня запасов готовой продукции по 

номенклатуре выпуска. Принцип оптимизации совокупных «выгод-издержек». 
Прикладные модели определения целевого уровня остатков готовой продукции. 

Издержки, возрастающие при увеличении товарного запаса. Издержки, которые 

убывают при возрастании товарного запаса. Определение объема валового выпуска. 
Метод условных единиц. Разработка плана отгрузки. Условия оплаты товарной 

продукции покупателями. Распределение оплаты в соответствии с договорными 

условиями.  

6 

Расчет калькуляции себестоимости 
продаж, расчет показателей 

маржинального дохода и 

рентабельности 

Определение потребности в основных материалах. Метод технологического 
нормирования материальных затрат. Определение прямых затрат труда. Метод 

технологического нормирования трудозатрат, тарификация. Определение потребности 

во вспомогательных материалах. Методы нормирования вспомогательных материалов 
в зависимости от величины прямых затрат и объема выпуска. Определение общей 

потребности в материалах. Сметное планирование материальных затрат (в разрезе 

отдельных подразделений). Первичный вариант бюджета закупок. Определение 
себестоимости списания материалов в производство, калькуляция суммарных прямых 

затрат. Первичные варианты бюджетов прямых материальных затрат и прямых затрат. 

Определение совокупной величины общепроизводственных расходов. Методы 
нормирования общепроизводственных расходов в зависимости от величины прямых 

затрат и объема выпуска (расчет плановой ставки начисления). Первичный вариант 

бюджетов общепроизводственных расходов, производственных затрат. Расчет 
себестоимости выпуска. Метод условных единиц. Калькуляция себестоимости 

выпуска. Расчет величины переменных коммерческих (сбытовых) расходов, 
распределение по видам продукции. Методы нормирования переменных коммерческих 



расходов в зависимости от объема продаж. Проект бюджета переменных коммерческих 
расходов. Расчет величины постоянных расходов. Планирование на основе 

приростного бюджета и на основе бюджета с нулевой точки. Первичный вариант 

бюджета постоянных расходов. Калькуляция себестоимости продаж по видам 
продукции. Сметы полных переменных затрат по реализованной продукции.  

7 
Составление проекта отчета о 

финансовых результатах 

Алгоритм формирования показателей отчета о финансовых результатах. Расчет 

показателей маржинального дохода и рентабельности в разрезе видов продукции. 
Первичный вариант отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках). 

8 
Составление проекта 

инвестиционного бюджета 

Расчет инвестиционных потребностей. Текущие производственные потребности. 

Стратегические производственные потребности. Сметное планирование капитальных 

затрат. Прогнозный баланс внеоборотных активов. Составление долгосрочного 
«бюджета развития». Первичный вариант инвестиционного бюджета.  

9 
Составление проекта движения 
денежных средств 

Расчет величины плановых поступлений и расходов. Баланс движения дебиторской 

задолженности. Баланс движения кредиторской задолженности. Баланс прочих 
активных и пассивных расчетов. Проект бюджета движения денежных средств. 

Составление прогнозного баланса на конец бюджетного периода. Целевой баланс. 

Расчет величины первичного финансового дефицита. Определение финансовых 
нормативов (коэффициентов). Составление прогнозного отчета об изменении 

финансового состояния.  

10 

Корректировка бюджетных 

показателей, окончательный 
вариант сводного бюджета 

Варианты увеличения целевого уровня абсолютной ликвидности. Корректировка 

показателей сводного бюджета. Окончательные варианты операционного, 
инвестиционного и финансового бюджета. Окончательный вариант сводного бюджета 

на текущий период: прогнозный отчет о финансовых результатах, проект бюджета 

движения денежных средств, прогнозный динамический баланс за бюджетный период, 
прогнозный отчет об изменении финансового состояния. 

11 

Комплексный нормативный метод 

учета (стандарт-директ-костинг) 

как информационная база 
бюджетного процесса 

Принципы построения системы комплексного нормативного учета. Стадия 

заготовления материальных оборотных средств. Стадия хранения материальных 
оборотных средств. Стадия производства. Стадия выпуска и хранения готовой 

продукции. Стадия отгрузки и реализации. Стадия расчетов с покупателями. Стадия 

расчетов с поставщиками материальных оборотных средств.  

12 
Контроль (мониторинг) и анализ 

исполнения сводного бюджета 

Понятие системы контроля (мониторинга) исполнения бюджета. Центры 

ответственности как объекты (первичные элементы) системы внутреннего контроля. 

Контроль исполнения бюджета службами аппарата управления. Контроль исполнения 
бюджета структурными подразделениями. Принятие специальных управленческих 

решений (на примере «производить или покупать»). Оперативное управление 

производством и запасами. Система внутреннего арбитража. Цели и блок-схема 
проведения план-факт анализа. Общее изучение результатов исполнения сводного 

бюджета. Анализ исполнения основных подбюджетов. Анализ исполнения 

операционного бюджета. Анализ исполнения инвестиционного бюджета. Анализ 
исполнения финансового бюджета. Формулировка управленческих выводов (этап 

«синтез») и выработка приоритетов следующего бюджетного периода. 

 

 

5 Дополнительная информация 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

       ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Знать: 
- виды и формы основных бюджетов экономического субъекта и 

методики их формирования 

Уметь:  
- применять на практике методику составления финансового и 
сводного бюджетов экономического субъекта и проводить 

мониторинг состояния бюджетного процесса 

Владеть: 
- навыками организации и координации бюджетного процесса в 

хозяйствующем субъекте  

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 
 

Знать: 
- современные технологии сбора данных на основе отечественных 
и зарубежных источников информации для подготовки 

информационных обзоров 

Уметь:  
- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

проанализировать собранные данные и подготовить  

аналитический отчет  

Владеть:  
- навыками  подготовки  информационных  обзоров  и 

аналитических отчетов 

ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 
- теоретические основы в области методологии и организации 

бюджетирования во взаимосвязи с главными целями 
хозяйствующего субъекта 

Уметь:  

- творчески использовать теоретические знания в процессе 
последующего обучения в соответствии с учебными планами 

подготовки и самостоятельно применять их в практической 

деятельности  

Владеть: 



- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в 
области бюджетирования в хозяйствующем субъекте 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения курсовой работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Банковские информационные системы 
 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Формы промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Деньги, 

кредит, банки», «Финансовое право», «Информационные системы в экономике», «Учет и операционная деятельность банка».  

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение особенностей и проблематики организации банковских расчетов в России; международных межбанковских расчетов 
на основе зарубежных систем; национальных расчетных систем; электронных систем платежей;  

- определение тенденций развития банковских электронных систем в России; требований к банковским информационным 

системам; возможностей использования сетей общего доступа при осуществлении банковских услуг и межбанковских расчетов; 
оценивание необходимости применения электронных систем; 

- приобретение  навыков автоматизации решения банковских задач, и использования банковских информационных систем, 

средств интеграции с внешними информационными системами. 
4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Информационное 

обеспечение 

банковской 

деятельности  

Банковские информационные системы как инструменты банковской деятельности. Понятие и 

классификация банковских информационных систем. Жизненный цикл БИС и его фазы. Влияние 

различных компонентов (аппаратная и программная платформы, средства разработки и т.д.) на 

стоимость БИС. Оценка влияния ряда факторов (скорость разработки, профессионализм команды 

проектировщиков-разработчиков, качество внедрения, сопровождения и т.д.) на цену решения для 

банка. Сегментация на рынке БИС. 

2. 

Банковские 
информационные 

технологии и системы 

Понятие банковских технологий и их влияние на информационные технологии в банках. Влияние 
информационных технологий на организацию выполнения банковских операций и проблема 

реинжиниринга бизнес-процессов. Возможные способы декомпозиции БИС (подсистемы, АРМы, 

функциональные информационные технологии). Структура управления банка и структура БИС как 
модели банка. Архитектура БИС: понятие ядра БИС; информационное ядро, инструментальное ядро. 

Понятие информационного фонда БИС. Способы представления финансовой информации в БИС. 

Характеристика разработчиков БИС и их программных продуктов. 

3. 

Автоматизация 

межбанковских 

расчетов 

Организация межбанковских электронных взаимодействий на территории России. Организация 

расчетов через счета Лоро-Ностро, через клиринговые учреждения, через систему РКЦ. Перспективы 

создания национальной системы электронных расчетов в России. Организация международных 
межбанковских взаимодействий на основе зарубежных систем. Стандартизация Российских и 

международных межбанковских расчетов. 

4. 

Интернет-технологии 
безналичных 

клиентских расчетов 

Архитектура и компоненты систем Интернет-банкинга, технологические возможности данных 
систем. Базовые технологии удаленного управления счетом. Функции системы клиент-банк. 

Преимущества и недостатки применения системы для клиентов и для банков. Примеры систем 

клиент-банк. Сравнительный анализ систем клиент-банк. Home-banking. Телебэнкинг. Новые 
коммуникационные среды  и средства в системе телебэнкинга. Мобильный банкинг как продолжение 

технологии клиент-банк. Понятие «офшорного» банкинга, технологические и правовые проблемы их 

функционирования. Применение пластиковых карт в системе Интернет-банкинга. Электронные 
деньги и системы WebMoney и PayCash. Технология обслуживания банковского счета через 

Интернет. 

5. 

Автоматизация 

карточных 
электронных расчетов 

Участники карточных платежных систем (КПС), функциональная взаимосвязь участников, 

технологии их взаимодействия. Назначение и функции КПС,  эффективность КПС. Классификация 
финансовых пластиковых карточек: по способу доступа в систему, по назначению, по схеме 

обслуживания: технологии чековых расчетов, виды договоров. Примеры карточных платежных 

систем. Технологии расчета магнитными и смарт-картами. Дебетные и кредитные схемы. 
Достоинства и недостатки использования КПС для ее участников. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 

Знать: 

- основные требования информационной безопасности 

Уметь:  
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

Владеть: 



безопасности - навыками применением информационно-коммуникационных 
технологий при решении стандартных задач профессиональной 

деятельности 

ПК-8 способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 
- методы решения аналитических и исследовательских задач с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

Уметь:  
- решать аналитические и исследовательские задачи с 

использованием современных технических средств и 
информационных технологий  

Владеть:  
- навыками использования современных технических средств и 
информационных технологий при решении аналитических и 

исследовательских задач 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Информационные системы бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

1 Общая трудоемкость 
3 з.е./ 108 ак. час. Формы промежуточного контроля  - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Экономическая информатика», «Поиск и обработка экономической информации», «Информационные системы в 

экономике», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоговое планирование», «Аудит», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности организации». 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение теоретических основ функционирования информационных систем бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита; 

- изучение классификации и структуры информационных систем бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 
- формирование практических навыков использования автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные принципы построения и 

использования 
автоматизированных систем 

бухгалтерского учета 

Основы построения АИС бухгалтерского учета. Классификация АИС 

бухгалтерского учета. Основы функционирования АИС бухгалтерского учета. 
Внедрение и эксплуатация АИС бухгалтерского учета. 

2 
Основы функционирования 
автоматизированных систем 

экономического анализа 

Место программного обеспечения по экономическому анализу в информационной 

системе управления деятельностью предприятия. Классификация современных 
программных продуктов по экономическому анализу. Программные средства 

автоматизации финансового анализа. Программные средства автоматизации 
внутреннего хозяйственного анализа. 

3 
Основы функционирования 

автоматизированных систем аудита 

Особенности проведения аудита в компьютерной среде. Место программного 

обеспечения по внутреннему аудиту в информационной системе управления 

деятельностью предприятия. Программные средства автоматизации аудиторской 
деятельности.  

 

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        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 

Знать: 
- основные термины и понятия, связанные с построением и 
функционированием информационных систем бухгалтерского 

учета,  экономического анализа и аудита; 

- теоретические основы функционирования информационных 
систем бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 

- основные виды информационных систем бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита; 

Уметь:  
- обосновывать выбор программных средств для автоматизации 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 

- работать в конкретной автоматизированной информационной 

системе бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 

Владеть: 
- навыками практического использования конкретных 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского 



учета, экономического анализа и аудита; 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 
информационные технологии 

Знать: 

- теоретические основы функционирования информационных 

систем бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 

Уметь:  
- применять автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита для 
решения аналитических и исследовательских задач; 

Владеть: 
- навыками практического использования автоматизированных 
информационных систем бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Деловое общение 

 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках  вариативной  части ООП. 

Дисциплина Деловое общение расширяет и дополняет знания, умения и навыки следующих дисциплин: История. Философия. 
Культурология. Психология. Социология. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).  
Задачами преподавания дисциплины:  

- приобретение необходимых знаний об основных элементах практического опыта делового общения,  

- приобретение знаний, необходимых для понимания роли психологических процессов при деловом общении и их влиянии на 
конечный результат; 

- формирование и развитие умений оценки роли различных факторов, оказывающих влияние на процессы делового общения; 

- приобретение и формирование навыков построения моделей поведения специалиста в характерных ситуациях, 
предъявляющих определенные требования к межличностным взаимоотношениям. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Сущность и основные 

характеристики делового 
общения. 

Понятие общения в различных науках: социологии, лингвистике, психологии. 

Сравнительный анализ понятий «общение», «коммуникация» и «межличностные 

отношения». Общение в деловой жизни. Функции. Общение как деятельность. Виды 
общения (коммуникативная, интерактивная, перцептивная). Уровни общения и особенности 

анализа общения на каждом уровне. Контакт масок. Примитивный, манипулятивный, 

деловой, конвенциальный, игровой, духовный уровни общения Основные формы делового 
общения: деловая беседа, деловые переговоры, дискуссия, деловое совещание, публичное 

выступление, телефонные разговоры, деловая переписка и т.д. 

2. 
Основные этические и 
психологические нормы и 

принципы 

Перцептивная сторона общения. Механизмы перцепции (идентификация, 

стереотипизация, эмпатия, аттракция, рефлексия, казуальная атрибуция).  Этические нормы 
общения. Национально-психологические типы. Универсальные этические и 

психологические нормы и принципы; психология и общество; психология и труд; 
экономическая, правовая психология; модели политической психологии; федеральный и 

региональный аспекты, профессиональная психология. 

3. 
Понятие личности в деловом 

общении  

Личность. Доминирующие трактовки понятия личности. Психологические типы и их 

характеристики, направленность, особенности мышления, типы темперамента, а также 
факторы, влияющие на его формирование. Архетип.  

4 
Деловое общение в рабочей 

группе. 

Ролевое поведение личности в общении. Модели личности в общении. Микро и 

макросреда личности. Общение как социально-психологическая категория. Идентификация, 

эмпатия, рефлексия как психологические механизмы восприятия в деловом общении. 
Конформистская направленность групповой сплоченности коллектива, нонконформиз. 

Неформальные коммуникации. 

5 
Вербальная и невербальная 

коммуникации 

Вербальные средства общения. Приемы речевого воздействия. Коммуникационные 

эффекты. Открытость и закрытость общения. Невербальное поведение. Классификация 
невербальных средств общения. 

6 Конфликт в деловом общении 
Классификация конфликтов. Конфликты в процессе делового общения. Правила 

поведения в условиях конфликта. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

7 
Деловые   контакты. Правила 

ведения переговоров. 

Деловые переговоры: характер, определение целей, организация, методы и навыки 
ведения деловых переговоров. Правила конструктивной критики. Способы оценки 

достигнутых в процессе переговоров соглашений. 

8 Культура делового письма 

Правила деловой переписки. Виды деловой корреспонденции. Виды деловых писем. 
Телекс. Телефакс. Электронная почта. Визитная карточка делового человека. 

Документационное обеспечение делового общения: документирование управленческой 

деятельности; документирование договорно-правовых отношений экономической 



деятельности; общие правила оформления документов. 

9 
Руководство и лидерство. 

Управление коллективом 

Понятие лидерства. Деловое общение как средство реализации управленческих функций 

руководителя. Виды делового общения руководителя: устные (монологические и 

диалогические). Стили делового общения руководителя: авторитарный, демократический, 
либеральный. 

 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- основные механизмы этики делового общения, нормы поведения, 
способствующие развитию сотрудничества;  

- особенности использования этических норм взаимодействия с 

руководством;  
- правила конструктивной критики и принципы восприятия 

критики;  

- этические нормы поведения в процессе ведения переговоров.  

Уметь: 
- анализировать деловые ситуации и эффективно воздействовать на 

них;  
- самостоятельно строить систему служебных взаимоотношений; 

вести деловую беседу;  

- использовать приемы речевого воздействия. 

Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 
деловом общении;  

- техникой  формирования «положительного образа» специалиста и 

человека  в сфере      деловых отношений 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при выполнении тестовых заданий, реферата, решения коммуникативных 

ситуаций, диалогового полемизма, коллективное обсуждение дискуссионных вопросов, разбора конкретных ситуаций 
коммуникативных практик, связанных с профессиональной деятельностью в форме  деловой игры. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
  Русский язык и культура речи 

 

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору ООП (Б1.В.ДВ.11.02). 
Дисциплина Русский язык и культура речи расширяет и дополняет знания, умения и навыки следующих дисциплин: История. 

Философия. Культурология. Психология. Социология. 

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).  
Задачами преподавания дисциплины:  

- приобретение необходимых знаний о современном состоянии русского литературного языка, основных законах и 

направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры общества,  
- приобретение знаний о системе норм современного русского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, 

словоупотребления и правописания, объяснить закономерности их формирования и развития; 
- формирование и развитие умений выступать публично; эффективного общения в различных речевых ситуациях, включая 

сферу научно-профессионального и делового общения; 

- приобретение и формирование навыков построения моделей поведения специалиста в характерных ситуациях, 
предъявляющих определенные требования к межличностным взаимоотношениям. 

- приобретение и формирование навыков правильного использования терминологии в учебно-профессиональной и 

официально-деловой сферах общения. 
4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

«Русский язык и культура 

речи» в системе 

гуманитарной подготовки 

студентов технического вуза.  

Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». 
Формирование коммуникативной компетенции личности – главная задача курса. 

Современное состояние русского литературного языка и актуальные проблемы языковой 

культуры общества. 
 

2. 

Язык и речь. Понятие о языке как знаковой системе. Роль языка в жизни общества. Функции языка. Язык 

и речь. Речь – инструмент управления обществом и средство организации любой 

деятельности. Речь – характеристика личности человека и критерий квалификации 
специалиста. Устная и письменная формы речи. 

Культура речи и литературный язык.  

Литературный язык – основа культуры речи. Понятие языковой нормы. 

Взаимоотношение литературного языка и нелитературных элементов (диалектизмов, 

просторечий, жаргонизмов). 

Функционально-стилевая дифференциация как характерная примета литературного языка. 
Характеристика функциональных разновидностей современного литературного языка. 

3. Культура научной и Особенности письменной и устной научной речи. Понятие «специальный язык». Подстили 



профессиональной речи научной речи. 
Языковые особенности научного стиля речи: особенности лексической системы; 

особенности морфологического строя; синтаксические особенности стиля. 

Экстралингвистические особенности научного стиля: смысловая организация научного 
текста; структура текста; тема текста и аспекты ее рассмотрения; способы построения 

научного текста. 

Основы компрессии научного текста: виды научного текста, различия и сферы их 
использования, строение абзаца. 

4. 

Культура деловой речи Сфера и ситуации официально-делового общения. 

Подготовленность речи. Преобладание письменной формы речи. 
Экстралингвистические особенности: точность, стандартизованность, объективность, 

логичность, отсутствие экспрессии. Особенности восприятия текстов официально-делового 

стиля речи. 
Языковые особенности: лексические особенности словообразовательной системы, 

особенности морфологического строя, особенности синтаксиса. Языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Язык и стиль 
распорядительных документов, коммерческой корреспонденции, инструктивно-

методических документов. 

Реклама в деловой речи. Речевой этикет в документе. Служебная документация и правила ее 
оформления. Классификация документов по языку. Классификация служебных документов. 

Правила оформления личных документов. Правила оформления деловых писем. 

5. 
Деловые   контакты. 

Правила ведения 

переговоров. 

Деловые переговоры: характер, определение целей, организация, методы и навыки 

ведения деловых переговоров. Правила конструктивной критики. Способы оценки 
достигнутых в процессе переговоров соглашений. 

6. 

Языковая норма - критерий 

правильности речи. 

 

 

 

 

Правильность - центральное понятие культуры речи. Природа норм литературного языка. 

Историческая смена норм литературного языка. 

Вариативность норм литературного языка. Типы норм. 
Орфоэпические нормы. Основные черты русского ударения. 

Функции ударения. Основные тенденции движения современного ударения в системе 

существительных, глаголов. Произношение форм кратких прилагательных, причастий. 
Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости как стилистический прием и как 

речевая ошибка. Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы. Ошибки, связанные с их 

употреблением. 
Неологизмы, заимствования, ненормативная лексика. Сферы их употребления. Речевая 

недостаточность и речевая избыточность. 

Тавтология и плеоназм как речевые ошибки. 

7. 

Морфологические и 

синтаксические нормы 

Морфологические нормы. Тенденции движения морфологических норм. Употребление имен 

существительных, отражающих колебания в роде, числе, падеже. Нормы употребления 
разных видов числительных. Нормы употребления прилагательных. Нормы употребления 

глаголов. Нормы употребления сложных и сложносокращенных слов. 

Синтаксические нормы, их особенности. Трудные случаи согласования сказуемого с 
подлежащим. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Порядок слов в 

предложении. 

8. 

Особенности публичной 

речи 

Лигвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Жанровая 
дифференциация, языковые средства публичной речи. Особенности устной публичной речи. 

Оратор и его аудитория; основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 
завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и 
выразительность публичной речи. 

9. 

Культура разговорной речи Функции разговорного стиля. Факторы разговорного стиля, их роль в формировании 

языковых особенностей разговорного стиля. Нормы разговорного стиля. 

Лексика разговорно-обиходного стиля. Стилистические ограничения. 
Роль оценочно-эмоционального момента в разговорной речи. Круг «семантических единств» 

в разговорной речи. 

Морфология разговорного стиля. Соотносительная активность морфологических разрядов  
слов и отдельных словоформ. Место незнаменательных слов. Падежные словоформы имен 

существительных. 

Синтаксис разговорного стиля. Типы неполных конструкций. Структуры, выполняющие 
функции отсутствующей части высказывания. Порядок слов и интонация. Средства 

актуального членения предложения. 

 

5 Дополнительная информация  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать: 

- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке, основные 
особенности полного стиля произношения, характерные для 



сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции;           

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера;   
дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая), 

понятие свободных и устойчивых словосочетаний, 
фразеологических единиц, основных способов 

словообразования;  

- основные грамматические явления, характерные  для 
профессиональной речи, владеть грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера.  
- основные особенности научного стиля, иметь представление 

об обиходно – литературном, официально- деловом, научном 

стиле, стиле художественной литературы; 
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

уметь: 
 - читать оригинальную литературу в области 

профессиональной деятельности для получения необходимой 

информации 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности 

на иностранном языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию без искажения смысла при письменном и 

устном общении общего характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при выполнении тестовых заданий и сдачи зачета. 

 

 

 

Аннотация программы 

  Государственная итоговая аттестация 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 6 з.е./ 216 ак.час.  

Форма контроля: защита выпускной квалификационной работы. 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 
Согласно рабочему учебному плану «Государственная итоговая аттестация», имеет шифр Б3.Б.01(Д).  

3. Цель проведения государственной итоговой аттестации 
Целью проведения «Государственной итоговой аттестации» является проверка сформированности следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: 
- происходящие в обществе процессы; 

- основные философские понятия и категории, закономерности 
развития природы, общества и мышления; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

географии; 

- способы и методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

уметь: 
- анализировать мировоззренческие, социально- и личностно- значимые 

философские процессы; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: 
- навыками философского мышления для обработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 
навыками и методами прогнозирования социально- значимых 

процессов в обществе; 

ОК-6 - способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 
процессы мировой и отечественной экономической истории; 

- категориальный аппарат социологии личности, основные учения о 

личности, сущность социализации и интеграции личности в обществе;  
- закономерности, принципы, факторы размещения производительных 

сил в контексте с анализом природно-ресурсного, демографического, 

исторического, научно-технического и т.д. потенциала; 

уметь: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 
- анализировать отраслевую и территориальную структуру экономики; 



владеть: 
- навыками объективно и аргументировано оценивать закономерности 

исторического и экономического развития; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
- иностранный язык; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- правила письма и устной речи; 
- социально-психологические особенности работы в коллективе; 

- возможности для обучения и развития; 

- особенности и специфику будущей профессии; 
- основные понятия и категории психологии и управления персоналом; 

уметь: 
- грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести 
дискуссию; 

- общаться с коллегами; 

- организовать свой труд и труд других людей; 
- планировать самостоятельную деятельность; 

- поддерживать уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

владеть: 

- культурой мышления; 

-  навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи;  

- методами работы и кооперации в коллективе; 
- навыками характеризовать личность как систему социально значимых 

черт; 

- навыками описания социальных ролей и статусов личности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач 

знать: 
- сущность и значение информации и требования к обеспечению 

безопасности информации в современных условиях; 
- сущность, значение и способы получения, хранения, переработки и 

защиты информации; 

уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

уметь сопоставлять локализацию предприятия с факторами размещения 

отрасли и прогнозировать строение новых экономических субъектов 
исходя из этих знаний; 

- анализировать и интерпретировать данные проблемы; 

владеть: 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками применения современного математического 
инструментария для решения экономических задач; 

- навыками принятия управленческих решений для принятия 

управленческих решений по поставленным экономическим задачам; 

ОПК-3 - способностью выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

знать: 
- теорию вероятностей и математическую статистику; 

- основные информационные технологии, используемые для решения 

аналитических и исследовательских задач; 
- виды теоретических и эконометрических моделей; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 
процессов; 

уметь: 
- использовать основные способы и средства защиты информации для 

соблюдения информационной безопасности; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

владеть: 
- методами логического и доказательного изложения материала; 

 - умением вычленять основные моменты из различных стратегий 
(демографического развития, энергетической, развития региона и т.п.); 

- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 

- методологией экономического исследования; 

ОПК-4 - способностью находить 

организационно-управленческие 
решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

знать: 
- способы формализации цели и методы ее достижения; 
- правила и процедуры принятия организационно- управленческих 

решений; 

- методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 
решений; 

уметь: 
- ставить цель и формулировать задачи по её достижению; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 



деятельности; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- формулировать цели и способы достижения профессионального 
мастерства в избранной профессии; 

использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 
- навыками разработки вариантов управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 
эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

- навыками брать ответственность за результаты деятельности (своей и 
других людей);  

- знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности; 

- навыками принимать ответственность за собственное развитие; 
- навыками корректировки своих действий на основе обратной связи;  

- профессиональными навыками и корпоративной культурой; 

ПК-1 - способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД) 

знать: 
- методы оптимальных решений; 

- методы оценки управленческих решений; 

- основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с 
учетом определенных критериев; 

уметь: 
- 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; 

владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-2 - способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (РЭД) 

знать: 

- основные нормативные правовые документы; 

- методы анализа результатов применения моделей к анализируемым 
данным; 

уметь: 
- применять законодательные и нормативные акты при осуществлении 
текущей финансово-экономической деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

владеть: 
- современными методами защиты информации для обеспечения 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны;  
- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать 
их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами (РЭД) 

знать: 
- состав показателей экономических разделов планов экономических 

субъектов; 
- методы сбора информации для решения поставленных экономических 

задач; 

уметь: 
- выполнить расчеты для разработки экономических разделов планов 

организаций различных форм собственности, организаций и ведомств; 

- обосновать произведенные для составления экономических планов 
расчеты; 

владеть: 
- современными методами сбора, анализа и обработки финансовых 
данных для решения поставленных финансовых задач; 

ПК-4 - способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 
результаты (АНИ) 

знать: 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 
- типовые методики расчета основных экономических и социально-

экономических показателей; 

- основные понятия и категории математического анализа и линейной 
алгебры, используемые при расчете экономических и социально-

экономических показателей; 

уметь: 
- применять знание экономических законов на практике; 



- применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования для решения 

поставленных финансовых задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной финансовой 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

владеть: 
- методикой построения, анализа и применения математических 

моделей и прогноза развития экономических явлений и процессов; 
- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

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

для принятия управленческих решений 

знать: 
- формы бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности 

экономических субъектов различных форм собственности, организаций 
и ведомств; 

уметь: 
- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую (финансовую)  и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 

субъектов различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д.; 

владеть: 
- навыками анализа и интерпретации бухгалтерской (финансовой) и 

иной информации, содержащейся в отчетности экономических 
субъектов различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д; 

ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 

(АНИ) 

знать: 
- источники информации и принципы работы с ними; 
- способы обоснования и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- закономерности функционирования  

уметь: 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 
- использовать источники финансовой, статистической, управленческой 

информации; 

- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных финансовых 

задач; 

владеть: 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

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

ПК-7 - способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (АНИ) 

знать: 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 
- современной экономики на макро- и микроуровне; 

уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

- проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и 
первичную обработку их результатов; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

экономических моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

- использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим задачам; 

владеть: 
- методом сравнения и установления сходств и различий экономики 

отдельных субъектов Российской Федерации в зависимости от 
объективных причин (природные условия, географическое положение и 

пр.), а так же социально-экономической политики государства; 

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

- современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

ПК-8 - способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 
технические средства и 

знать: 
- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов 
на микро- и макроуровне;  



информационные технологии (АНИ) - виды современных технических средств и информационных 
технологий; 

уметь: 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 
в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

- применять технические средства для решения аналитических и 
исследовательских задач; 

- осуществлять правильный выбор информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач; 
- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач; 
- осуществлять правильный выбор информационных технологий для 

решения коммуникативных задач; 

- применять технические средства для решения коммуникативных 
задач; 

владеть: 
- навыками использования современных технических средств и 
информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач; 

- навыками использования современных технических средств и 
информационных технологий для решения коммуникативных задач; 

- навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения финансовых задач; 
- анализом статистических материалов, умением оформлять их в виде 

статистических таблиц, графиков, диаграмм; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели 
проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных учреждений 

и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 

знать: 
- виды экономических разделов планов экономических субъектов 

различных форм собственности, организаций и ведомств; 

- особенности организации деятельности малых групп для реализации 
различных финансовых проектов; 

- нормативно-правовую базу расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей; 
- особенности организации деятельности малых групп для реализации 

различных экономических проектов; 

уметь: 
- интерпретировать и использовать результаты расчетов эффективности 

инвестиционных проектов при реализации управленческих решений; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; 

владеть: 
- современными методиками расчета и анализа финансово-

экономической эффективности инвестиционных проектов; 

- навыками оперативного управления малыми коллективами и 
группами, сформированными для реализации конкретного финансового 

проекта;  

- навыками оперативного управления малыми коллективами и 
группами, сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта; 

ПК-20 - способностью вести работу по 
налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (РФД) 

знать: 
- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению поставленных экономических 

задач; 
- методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 

решений в области финансов; 

уметь: 
- рассчитывать финансово-экономическую эффективность 

инвестиционных проектов с использованием типовых методик; 

владеть: 
- современными способами расчета показателей экономических 

разделов планов экономических субъектов; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 
местного самоуправления (РФД) 

знать: 
- основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений в 
области финансов с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных финансовых последствий; 

уметь: 
- разрабатывать проекты в сфере финансов с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

владеть: 
- навыками обоснования и представления результатов работы по 

разработке экономических разделов планов организаций, ведомств; 

ПК-22 - способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области 

знать: 
- основные понятия и категории международных валютных отношений; 
- методы оценки управленческих решений в области финансов; 



страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля(РФД) 

уметь: 
- использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений по поставленным финансовым задачам; 

- 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: 
- навыками разработки вариантов управленческих решений в области 

финансов, обоснования их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

финансовых последствий принимаемых решений; 

ПК-23 - способностью участвовать в 
мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 
муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений(РФД) 

знать: 
- особенности финансово-экономической деятельности экономических 

субъектов, организаций, финансовых, кредитных учреждений; 

уметь: 
- составлять и оформлять организационно-распорядительные и 

справочно-информационные документы, унифицировать тексты 

документов; 

владеть: 

- методами представления результатов анализа для решения 

поставленных финансовых задач; 

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

знать: 
- закономерности и особенности развития международных валютно-

кредитных отношений; 

уметь: 
- организовать хранение управленческой документации; 

владеть: 
- навыками принятия управленческих решений для принятия 

управленческих решений по поставленным финансовым задачам; 

ПК-25 - способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы (БД) 

знать: 
- содержание и способы продаж и предоставления финансовых, 
банковских продуктов и услуг; 

уметь: 
- разрабатывать и предоставлять современные финансовые и 
банковские услуги и продукты; 

владеть: 
- навыками разработки и продажи финансовых услуг, банковских 

продуктов 

ПК-26 - способностью осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции с 
ценными бумагами (БД) 

знать: 
- разновидности активно-пассивных и посреднических  операций с 
ценными бумагами 

уметь: 
- анализировать взаимосвязи уровня валютного курса и факторов, 
влияющих на его формирование; 

владеть: 
- методами расчета валютных котировок; 

ПК-27 - способностью готовить отчетность и 
обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

(БД) 

знать: 
- законодательную и нормативную базу, на которой основана 

деятельность экономических субъектов, финансовых и кредитных 

организаций; 

уметь: 
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации 
управления и совершенствования деятельности финансовых служб и 

подразделений организаций различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и 
других ограничений; 

владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 

ПК-28 - способностью вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (БД) 

знать: 
- элементы валютной системы; 

уметь: 
- вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплаты налогов;  

- осуществлять регистрацию документов, их учет, контроль 
исполнения; 

владеть: 
- навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в 
финансовых, кредитных организациях; 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

№  

раздела 
Наименование раздела практики Содержание раздела 

1 
Выпускная квалификационная 

работа 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Тема определяется 

индивидуально для каждого студента  

 

5. Дополнительная информация 



 По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ принимает решение о присвоении им квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома 

государственного образца. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  Профессия экономиста в современном обществе  
  

1 Общая трудоемкость 
2 з.е./ 72 ак. час. Формы промежуточного контроля  - зачет, реферат. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих школьных учебных 

курсов: «Экономика», «История», «Естествознание».  

3 Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  (ОПК-1); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 
Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение и формирование навыков использования современных технических средств и информационных технологий при 

решении аналитических и исследовательских задач. 
- формирование и развитие умений по подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Высшая школа в РФ. Система 
обучения в НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

Система образования в РФ. Место высшей школы в системе профессиональной 

подготовки. НИ  РХТУ им. Д.И. Менделеева и особенности обучения в данном вузе. 
История развития кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет». 

Востребованность выпускников кафедры ЭФ и БУ на рынке труда. Функционирование 

в НИ РХТУ службы занятости.  

2 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриата)  

Характеристика направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Характеристика 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Требования к результатам освоения   

программы бакалавриата  

3 

Характерные черты и особенности 
направленности (профиля) 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Ориентация направленности (профиля) «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

Профессиональные стандарты «бухгалтер», «аудитор», «аналитик». 

Развитие профессиональных знаний и компетенций в процессе изучения дисциплин 
базовой и вариативной части программы бакалавриата. 

 

4 

Характерные черты и особенности  

направленности (профиля) 
«Финансы и кредит» 

Ориентация направленности (профиля) «Финансы и кредит». 

Профессиональные стандарты по направленности (профилю) «Финансы и кредит». 
Развитие профессиональных знаний и компетенций в процессе изучения дисциплин 

базовой и вариативной части программы бакалавриата. 

Компетентностная модель выпускника. 
 

 

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения при прохождении практики 

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 

 

Знать: 
- основные требования информационной безопасности 

Уметь:  
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

Владеть: 
- навыками применением информационно-коммуникационных 

технологий при решении стандартных задач профессиональной 
деятельности 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

Знать: 
- основные методы обработки  информации 

Уметь:  
- анализировать отечественные и зарубежные источники 

информации 

Владеть: 
- навыками подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 
информационные технологии  

Знать: 
- методы решения аналитических и исследовательских задач с 

использованием современных технических средств и 
информационных технологий 

Уметь:  
- решать аналитические и исследовательские задачи с 
использованием современных технических средств и 



информационных технологий  

Владеть:  

- навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий при решении аналитических и 
исследовательских задач 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: реферат, зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

1 Общая трудоемкость 
Очная форма обучения – 6 з.е./ 216 ак. час. Заочная форма обучения – 3 з.е./ 108 ак. час.   

Формы промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2 Место учебной практики в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История, 

Социологи, Психология, Экономическая география и регионалистика, Иностранный язык, Документирование управленческой 

деятельности, Поиск и обработка экономической информации, Право. 

3 Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является формирование компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  (ОПК-1); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 
Задачами прохождения практики являются: 

- приобретение и формирование навыков использования современных технических средств и информационных технологий при 

решении аналитических и исследовательских задач. 
- формирование и развитие умений по подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета. 

4 Содержание дисциплины 

2 семестр 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Высшая школа в РФ. Система 
обучения в НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

Система образования в РФ. Место высшей школы в системе профессиональной 

подготовки. НИ  РХТУ им. Д.И. Менделеева и особенности обучения в данном вузе. 
История развития кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет». 

Востребованность выпускников кафедры ЭФ и БУ на рынке труда. Функционирование 

в НИ РХТУ службы занятости.  

2 
ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата) 

Характеристика направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Характеристика 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Требования к результатам освоения   
программы бакалавриата  

3 
Организация самостоятельной 

работы студента 

Виды самостоятельной работы студентов. Методика подготовки к зачетам и экзаменам. 

Организация умственного труда, планирование самостоятельной работы и 

рациональная организация рабочего места. Основы библиотечно-библиографического 
знания.  Стандарт оформления студенческих работ. Основы научно-исследовательской 

работы.  

4 

Характерные черты и особенности 
направленности (профиля) 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Ориентация направленности (профиля) «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 
Профессиональные стандарты «бухгалтер», «аудитор», «аналитик». 

Развитие профессиональных знаний и компетенций в процессе изучения дисциплин 

базовой и вариативной части программы бакалавриата. 

 

Характерные черты и особенности  

направленности (профиля) 
«Финансы и кредит» 

Ориентация направленности (профиля) «Финансы и кредит». 

Профессиональные стандарты по направленности (профилю) «Финансы и кредит». 

Развитие профессиональных знаний и компетенций в процессе изучения дисциплин 
базовой и вариативной части программы бакалавриата. 

Компетентностная модель выпускника. 

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения при прохождении практики 

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 

 

Знать: 
- основные требования информационной безопасности 

Уметь:  
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

Владеть: 
- навыками применением информационно-коммуникационных 

технологий при решении стандартных задач профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

Знать: 

- основные методы обработки  информации 

Уметь:  
- анализировать отечественные и зарубежные источники 

информации 

Владеть: 



- навыками подготовки информационного обзора и/или 
аналитического отчета 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 

информационные технологии  

 Знать: 
- методы решения аналитических и исследовательских задач с 
использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

Уметь:  
- решать аналитические и исследовательские задачи с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий  

Владеть:  
- навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий при решении аналитических и 
исследовательских задач 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относятся: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Общая трудоемкость 
6 з.е./216 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Производственная практика относится к базовой части Б5.ФГОС дисциплин, к профилю «Практики». 

Производственная практика базируется на курсах: «Документирование управленческой деятельности», «Социология», 
«Профессия экономиста в современном обществе», «Поиск и обработка экономической информации», «Деловое общение», 

«Культорология», «Трудовое и административное право», «Математический анализ», «Методы оптимальных решений», 
«Экономическая информатика», «Микроэкономика», «Статистика», «Безопасность жизнедеятельности», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Экономика труда», «Экономика предприятия (организации)», «Финансы», «Макроэкономика», «Корпоративные финансы» и 

является основой успешного освоения следующих дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности». 

3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

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

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность (ОПК-4); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-1); 

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

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

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (АНИ) (ПК-8). 

Задачи прохождения практики: 

 ознакомление с уровнем организации учетно-аналитической системы на производстве или в подразделении; 

 формирование представлений о взаимосвязанности различных стадий производства как частей единого информационно-
технологического процесса; 

 сбор материала для курсовой работы по курсам: «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Аудит» и др. 

4. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  
Общие сведения о 

предприятии и подразделении 

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, структура 

управления предприятием и подразделениями. Организационная структура 

подразделения, круг задач, решаемых подразделением, его взаимодействие с другими 
подразделениями. Правила и нормы охраны труда. 

2.  

Изучение нормативно-

правовых документов, 
регулирующих бухгалтерский 

учет и отчетность. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России. Закон «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ, ПБУ, Приказы Минфина РФ. 
Виды отчетности предприятия. Взаимная увязка показателей различных видов и форм 

отчетности. 

3.  

Исследование отдельных 

элементов бухгалтерского 

учета, аудита на предприятии 

Учет основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, заработной 

платы, материально-производственных запасов и др. 
Исследование порядка проведения аудиторской проверки на конкретном предприятии. 

Изучение результатов аудиторских проверок, ранее осуществлявшихся на предприятии. 



4.  

Анализ основных показателей 

финансово-экономической 

деятельности экономического 
субъекта 

Исследование финансового состояния и основных результатов финансовой 
деятельности организации с целью выявления резервов повышения ее стоимости и 

обеспечения эффективного развития. 

Оценка структуры имущества организации и источников его формирования. 
Анализ влияния факторов на финансовые результаты деятельности предприятия и 

эффективность использования его активов. 

5.  
Оформление отчета по 
практике 

Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики от 
организации. Предварительная оценка итогов практики. 

 

5. Дополнительная информация 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения при прохождении практики 

ОК-5  

 

 
 

ОК-7  

 
ОПК-2  

 

 
ОПК-3  

 

 
 

 
ОПК-4  

 

 
 

ПК-1  

 
 

 

 
ПК-2  

 

 

 

 

ПК-3 
 

 

 
 

ПК-7 

 
 

 

 
ПК-8 

 

 

- способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 
- способность к самоорганизации и самооб-разованию; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

- способностью находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готов-ность 

нести за них ответственность; 
- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 
деятель-ность хозяйствующих субъектов (РЭД); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД); 

- способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (РЭД); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (АНИ); 

- способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (АНИ). 

Знать: 
- на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
- выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Уметь: 
- выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 

- анализировать соответствие информационных 

потоков предприятия (подразделения) структуре 
информационной системы. 

Владеть: 
-навыками самоорганизации и самообразования; 
- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

- способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

Контроль результатов обучения проводится по выполнении индивидуальных заданий. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Преддипломная практика 

 

1 Общая трудоемкость 
Очная форма обучения – 6 з.е./ 216 ак. час. Зкаочная форма обучения – 9 з.е./ 324 ак. час. 

Формы промежуточного контроля  - зачет с оценкой 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: социология, 

психология, культурология, методы оптимальных решений, микроэкономика, макроэкономика, эконометрика, экономика предприятий 

(организаций), внутрифирменное планирование, маркетинг, теория вероятностей и математическая статистика, бухгалтерский учет и 
анализ, корпоративные финансы, мировая экономика и международные экономические отношения, основы финансовых вычислений, 

менеджмент,  информационные системы в экономике, аудит, налоги и налоговая система, информационные системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита,  бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет, комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности, лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, аудит. 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 



- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность (ОПК-4); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (РЭД) (ПК-2); 

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

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (АНИ) (ПК-7); 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии  (АНИ) (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 закрепление  организации учетно-аналитической системы на производстве или в подразделении; 

 изучение особенностей взаимосвязи различных стадий производства как частей единого информационно-технологического 
процесса; 

 закрепление избранной профессии на предприятии; 

 изучение особенностей ведения бухгалтерского финансового учета и финансовой деятельности на предприятии; 

 сбор материала для формирования выпускной квалификационной работы. 

4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

6.  
Общие сведения о 

предприятии и подразделении 

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, структура 
управления предприятием и подразделениями. Организационная структура 

подразделения, круг задач, решаемых подразделением, его взаимодействие с другими 

подразделениями. Правила и нормы охраны труда. 

7.  

Изучение нормативно-

правовых документов, 

регулирующих бухгалтерский 
учет и отчетность, 

финансовую деятельность 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности, финансовой 

деятельности в России. Закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, ПБУ, Приказы 

Минфина РФ. 
Виды отчетности предприятия. Взаимная увязка показателей различных видов и форм 

отчетности. 

8.  

Исследование отдельных 

элементов бухгалтерского  

учета, анализа, аудита, 
финансовой деятельности на 

предприятии 

Учет основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, заработной 

платы, материально-производственных запасов и др. 
Изучение проведения анализа финансового состояния организации 

Исследование порядка проведения аудиторской проверки на конкретном предприятии. 

Изучение результатов аудиторских проверок, ранее осуществлявшихся на предприятии. 
Изучение финансовой деятельности банков, страховых организаций и т.д. 

9.  

Анализ основных показателей 
финансово-экономической 

деятельности экономического 

субъекта 

Исследование финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности организации с целью выявления резервов повышения ее стоимости и 
обеспечения эффективного развития. 

Оценка структуры имущества организации и источников его формирования. 

Анализ влияния факторов на финансовые результаты деятельности предприятия и 
эффективность использования его активов. 

10.  
Оформление отчета по 

практике 

Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики от 

организации. Предварительная оценка итогов практики. 

 
5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: 
- взаимодействовать с коллегами в организации 

Владеть: 

- навыками коммуникации и кооперации с коллегами 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
Уметь: 
- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 
Владеть: 

- способностью взаимодействовать с различными службами 

организации 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 
Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обработки информации для принятия 

управленческих решений 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

Уметь: 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

Владеть: 
- методами обработки информации и обоснования полученных 

выводов 

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 

Уметь: 
- применять методы и средства познания для интеллектуального 



деятельности и готовность нести за них 
ответственность 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности 

Владеть: 

- навыками принятия управленческих и финансовых решений 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (РЭД) 

Уметь: 
- проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих 
решений 

Владеть: 

- навыками учета, анализа и аудита экономических и финансовых 
данных  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

(РЭД) 

Уметь: 
- использовать в практической деятельности организаций 

нормативно-правовые документы 
Владеть: 

- методикой расчета экономических и финансовых показателей  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (РЭД) 

Уметь: 
- обосновывать и представлять результаты работы в соответствии с 

планами организации 

Владеть: 

- методикой составления различных планов организации 

ПК-7 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (АНИ) 

Уметь: 
- использовать в практической деятельности информацию внешних и 
внутренних источников 

Владеть: 
- навыками обработки и анализа экономической и финансовой 

информации отечественных и зарубежных источников информации  

ПК-8 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 

информационные технологии  (АНИ) 

Уметь: 
- осуществлять выбор автоматизированных средств для обработки 
информации  

Владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
К формам контроля относится: выполнение индивидуальных заданий, зачет с оценкой. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


