Аннотации к рабочим программам дисциплин
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.Б Базовая часть
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.01 История
Цели освоения дисциплины. Формирование комплексного знания о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; формирование
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России.
Задачи освоения дисциплины: выработка навыков получения анализа и
обобщения исторической информации; воспитание нравственности, толерантности,
гражданственности и патриотизма; усвоение уроков исторического опыта в контексте
общецивилизационной перспективы; формирование творческого мышления, интереса к
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и
преумножению.
Содержание: Теория и методология исторической науки, Цивилизации Древнего
мира, Раннесредневековая Европа и Древняя Русь, Русь в конце IX – XIII веках в
контексте развития европейской цивилизации, Русь и Европа на пути преодоления
раздробленности, Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской
цивилизации, Россия и мир в XVIII веке, Россия и мир в XIX веке, Россия и мир в начале
XX века, Первая мировая война, Мировое сообщество в межвоенный период, Вторая
мировая война, Мировое сообщество во второй половине XX века, Россия и мир в конце
XX – начале XXI века.
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.02 Философия
Цели освоения дисциплины. Формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности;
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического
восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Содержание: Философия как социокультурный феномен. Философская мысль
Древнего мира и европейского Средневековья. Философские идеи Возрождения и Нового
времени. Философия XX века: основные школы и направления. Философия бытия.
Философская антропология. Социальная реальность и основные стратегии ее
исследования. Философия познания. Наука и техника и их философско-социальный
статус.
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.03 Иностранный язык модуль 1
Цели освоения дисциплины:
- формирование у студентов навыков живой разговорной речи на китайском языке;
- ознакомление с типичными речевыми ситуациями на китайском языке, с их
грамматическими и лексическими особенностями;
- усвоение устной речи и отработка произносительных навыков говорения;
- овладение правилами речевого этикета другой страны;
- практическое овладение разговорно-бытовой речью и языком специальности и
умение самостоятельно работать со специальной литературой на китайском языке с целью
получения профессиональной информации, ознакомления с новыми технологиями,
тенденциями в развитии туризма.
Содержание: Вводный урок. Фонетика. Тона. Иероглифика, Приветствие,
Китайский язык не слишком сложный, Увидимся завтра, Куда ты идешь? Я учитель Ван,
Я изучаю китайский язык. Что ты ешь? Сколько стоит 1 цзинь яблок? Я меняю
Женьминьби, Где он живет?
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.04 Иностранный язык модуль 2
Цели освоения дисциплины:
- формирование у студентов навыков живой разговорной речи на китайском языке;
- ознакомление с типичными речевыми ситуациями на китайском языке, с их
грамматическими и лексическими особенностями;
- усвоение устной речи и отработка произносительных навыков говорения;
- овладение правилами речевого этикета другой страны;
- практическое овладение разговорно-бытовой речью и языком специальности и
умение самостоятельно работать со специальной литературой на китайском языке с целью

получения профессиональной информации, ознакомления с новыми технологиями,
тенденциями в развитии туризма.
Содержание: Мы все иностранные студенты, Где ты учишься? Это китайское
лекарство? Твой велосипед новый или старый? Сколько сотрудников в вашей компании?
Часто ходишь в библиотеку? Что он сейчас делает? Я иду на почту, чтобы отправить
посылку, Могу примерить? С днем рождения!
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 2 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.05 Иностранный язык модуль 3
Цели освоения дисциплины:
- формирование у студентов навыков живой разговорной речи на китайском языке;
- ознакомление с типичными речевыми ситуациями на китайском языке, с их
грамматическими и лексическими особенностями;
- усвоение устной речи и отработка произносительных навыков говорения;
- овладение правилами речевого этикета другой страны;
- практическое овладение разговорно-бытовой речью и языком специальности и
умение самостоятельно работать со специальной литературой на китайском языке с целью
получения профессиональной информации, ознакомления с новыми технологиями,
тенденциями в развитии туризма.
Содержание: Мы завтра выезжаем в 7.15., Я планирую пригласить учителя для
изучения Пекинской оперы, Поблизости от школы есть почта? Я хочу изучить
Тайдзицюань, Она учится очень хорошо, Куда пошел Тхень Фан? Наташа плачет, Я
позавтракал и сразу пришел, Я все сделал правильно, Я приехал больше двух месяцев
назад.
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.06 Право
Цели освоения дисциплины: формирование действенной правовой культуры у
студентов, обучающихся в вузах по социально-гуманитарным специальностям
Содержание: Библиотечно-информационная компетентность , Юридическая
ответственность и ее виды, Государственное право, Всеобщая декларация прав человека,
Личность, право, правовое государство, Конституция Российской Федерации - ядро
правовой системы, Административное право, Гражданское право, Трудовое право

Семейное право, Уголовное право, Судебная система РФ, Правоохранительные
органы.
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-5: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.07 Культура речи и деловое общение
Цели освоения дисциплины: изучение основных средств русского языка, их
грамотное применение во всех его функционально-стилистических разновидностях, а
также повышение компетентности в области профессионального общения
Содержание: Библиотечно-информационная компетентность, Русский язык и
культура речи, Русский литературный язык и нелитературные формы русского языка,
Стилистика и культура речи как разделы науки о языке, Основные типы ошибок ,
Функциональные стили русского литературного языка, Национально-психологические и
этические нормы общения, Психологические модели взаимодействия личности и
общества, Деловые переговоры.
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-6: Способен логически верно строить устную и письменную речь
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.08 Физическая культура
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Содержание: Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы , Физическая культура и спорт
как социальные феномены общества. Законодательство РФ о физической культуре и
спорте. Физическая культура личности , Основы здорового образа жизни студента.
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности , Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания , Быстрота и сила: методика воспитания и контроля уровня развития ,
Методика составления вариантов и проведения комплекса упражнений утренней
гимнастики , Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями , Основы
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма,
Методы оценки и коррекции осанки и телосложения , Основы методики самомассажа при
умственном и физическом утомлении , Методика составления комплекса и проведение
вводно-подготовительной части занятия , Общая и специальная физическая подготовка в

системе физического воспитания , Средства и методы мышечной релаксации , Методика
проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда ,
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов , Общая и специальная
физическая подготовка , Гибкость и ловкость: методика воспитания и контроля уровня
развития , Выносливость: методика воспитания и контроля уровня развития
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5,6 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.09 Социология
Цели освоения дисциплины: подготовка бакалавров, способных к анализу и
прогнозированию сложных социальных проблем и владеющих методикой проведения
социологических исследований и способных применить результаты исследования к
решению конкретных проблем в социальной и профессиональной сферах.
Содержание: Библиотечно-информационная компетентность, Социология как
наука, История социологии, Методы социологических исследований, Социальное
поведение, Общество как социальная система, Личность и общество, Социальная
стратификация и мобильность, Мировая система: социальные изменения и процессы
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 2 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-5: способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и
умения.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.10 Психология
дисциплины: обучение студентов

Цели освоения
общим основам
психологических знаний.
Основные задачи курса включают в себя:
- знакомство студентов с основными понятиями общей психологии, психологии
личности и социальной психологии, а также с методами психологической науки;
- представление различных точек зрения на сущность, природу и механизмы
развития психологических феноменов и образований;
- формирование системы представлений об основных современных
психологических школах и направлениях;
- умение самостоятельно работать с научной психологической литературой,
сопоставлять точки зрения на различные дискуссионные вопросы;
- демонстрация возможности применения полученных психологических знаний на
практике;
- расширение представления студентов об особенностях и возможностях
собственной психики.

Содержание: Предмет психологии. Основные методы психологических
исследований , Психика и мозг. История развития психологической мысли ,
Познавательные психические процессы , Эмоционально-волевые процессы , Личность как
предмет психологического исследования , Мотивация и деятельность , Психология групп .
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 2 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.11 Русский язык в профессиональной сфере
Цели освоения дисциплины: является развитие языковой и речевой компетенции
студентов для эффективной коммуникации в устной и письменной формах общения.
Необходимость введения «Русского языка в профессиональной сфере» обусловлена
потребностью рынка труда в выпускниках, умеющих демонстрировать высокую культуру
общения в целом и культуру делового общения в частности.
Содержание: Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Законы, правила и приемы
общения.
Тема 2. Понятие речевого воздействия.Эффективное речевое воздействие.
Коммуникативная позиция говорящего.
Тема 3. Понятие спора. Поведение в споре.
Тема 4. Ведение спора. Вопросы и ответы. Аргументация.
Тема 5. Коммуникативный конфликт. Стратегии и тактики. Принципы и правила
бесконфликтного общения
Тема 6. Понятие, виды и приёмы делового общения. Деловой стиль. Деловое
слушание. Общение с официальными лицами. Деловое общение по телефону
Тема 7. Особенности общения: национальные и гендерные.
Тема 8. Деловые документы. Деловая переписка.
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.12 Математический анализ
Цели освоения дисциплины: являются ознакомление с основными понятиями
алгебры и геометрии, освоение методов и способов решения алгебраических и
геометрических задач, развитие логического и алгоритмического мышления, овладение
основными методами исследования и решения математических задач, выработка умения
самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ
прикладных задач.

Содержание: Тема 1. «Предел функции»
Тема 2. «Непрерывность функции в точке»
Тема 3. «Производная функции в точке»
Тема 4. «Основные свойства производной. Дифференциал функции»
Тема 5. «Приложение производной к исследованию функций»
Тема 6. «Функции нескольких переменных»
Тема 7. «Экстремум функции двух переменных»
Тема 8. «Понятие первообразной функции»
Тема 9. «Определенный интеграл»
Тема 10. «Геометрические приложения определенного интеграла»
Тема 11. «Несобственные интегралы»
Тема12. «Дифференциальные уравнения»
Тема 13. «Дифференциальные уравнения 2-го порядка
Тема 14. «Числовые ряды»
Тема 15. «Степенные ряды»
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 2 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
дисциплины:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.

изучения

Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.13 Линейная алгебра
Цели освоения дисциплины: являются повышение уровня фундаментальной
математической подготовки студентов с усилением её прикладной экономической
направленности. Развитие логического и алгоритмического мышления, овладение
основными методами исследования и решения математических задач, выработка умения
самостоятельно расширять математические знания и проводить постановку и
математический анализ прикладных задач.
Содержание: Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность
Тема 2. Матрицы.
Тема 3 . Определители.
Тема 4. Обратная матрица.
Тема 5. Системы линейных алгебраических равнений (СЛАУ).
Тема 6. Метод Гаусса. Критерии совместности.
Тема 7. Однородных СЛАУ. Линейные операторы.
Тема 8. Системы координат на плоскости и в пространстве.
Тема 9. Элементы векторной алгебры.
Тема 10. Координаты вектора.
Тема 11. Операции над векторами.
Тема 12. Прямая на плоскости.
Тема 13. Линии 2-го порядка.
Тема 14. Плоскость в пространстве.
Тема 15. Прямая в пространстве.
Тема 16. Поверхности второго порядка.

Тема 17. Комплексные числа. Свойства операций.
Тема 18. Комплексная плоскость.
Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
дисциплины:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.

изучения

Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.14 Теория вероятностей и математическая статистика
Цели освоения дисциплины: являются исследования закономерностей,
возникающих при массовых, однородных опытах, методы сбора, систематизация
обработка результатов наблюдений.
Содержание: Тема 1. Основные понятия комбинаторики. Случайные события и
предмет теории вероятностей
Тема 2. Вероятность события. Комбинаторный метод вычисления вероятностей
Тема 3. Зависимые и независимые события. Повторные независимые испытания
Тема 4. Случайные величины
Тема 5. Дискретные и непрерывные случайные величины
Тема 6. Закон больших чисел. Предельные теоремы
Тема 7. Основные определения математической статистики
Тема8. Статистические характеристики
Тема 9. Оценки параметров распределения
Тема 10. Методы нахождения точечных оценок параметров распределения
Тема 11. Интервальные оценки параметров распределения
Тема 12. Статистическая проверка статистических гипотез
Тема 13. Проверка некоторых гипотез
Тема 14. Элементы корреляционного и регрессионного анализа
Тема 17. Элементы анализа временных рядов
Тема 16. Дисперсионный анализ.
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.15 Теория игр
Цели освоения дисциплины: изучении игрового подхода исследования
функционирования экономических систем
Содержание: Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность
Тема 2. Предмет «теории игр».
Тема 3 . Бескоалиционные игры.
Тема 4. Игры в позиционной форме.

Тема 5. Байесовские игры.
Тема 6. КОПОПеративные игры.
Тема 7. Проектирование механизма.
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК-1 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность 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.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.16 Экономико-математические методы и модели
Цели освоения дисциплины: являются формирование у бакалавров компетенций
в области применения экономико-математических методов и моделей, способствующих
их устойчивости на рынке труда и востребованности в профессиональной деятельности
Содержание: Тема 1. Общие принципы построения математических моделей.
Методы анализа и прогнозирования. Нелинейные оптимизационные модели
Тема 2. Моделирование поведения потребителя. Задача о максимальном выборе
потребителя
Тема 3. Моделирование покупательского спроса. Функция оптимального спроса
Тема 4. Моделирование поведения производителя. Задача о максимальном выборе
производителя
Тема 5. Модели естественного роста. Рост с постоянными темпами. Логистический
рост
Тема 6. Линейные оптимизационные модели. Задачи линейного
программирования ЗЛП. Графический метод решения ЗЛП
Тема 7. Экономическая интерпретация ЗЛП. Анализ на чувствительность ЗЛП
при решении их графическим методом
Тема 8. Графический метод решения ЗЛП со многими переменными
Тема 9. Симплексный метод решения задач линейного программирования
Тема 10. Двойственный симплексный метод. Целочисленное программирование.
Метод Гомори
Тема 11. Теория двойственности. Примеры двойственных задач. Решение
симметричных пар двойственных задач
Тема 12. Понятие транспортной задачи (ТЗ). Определение исходного допустимого
решения
Тема 13. Распределительный метод и метод потенциалов нахождения оптимального
решения ТЗ
Тема 14. Теория игр в линейном программировании

Тема 15. Моделирование управления запасами
Тема 16. Сетевые модели. Системы сетевого планирования и управления
Тема 17. Основные понятия теории массового обслуживания
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.17 Макроэкономика
Цели освоения дисциплины: На основе знаний законов и принципов
экономической науки сформировать способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способность анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем; способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей ;
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии
Содержание: Тема 1. Макроэкономическая структура национальной экономики.
Тема 2. Основные макроэкономические тождества.
Тема 3. Цикличность как форма экономической динамики.
Тема 4. Инфляция и безработица как макроэкономическая проблема.
Тема 5. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS.
Тема 6. Макроэкономическое равновесие: кейнсианская модель.
Тема 7. Налогово-бюджетная (фискальная) политика и макроэкономическая
стабилизация.
Тема 8. Кредитно – денежная политика: деньги как инструмент кредитно –
денежной политики.
Тема 9. Кредитно – денежная политика: банковская система.
Тема 10. Модель IS- LM .
Тема 11. Неоклассические теории макроэкономического равновесия.
Тема 12. Экономический рост и его регулирование.
Тема 13. Мировая торговля и международные валютные отношения.
Тема 14. Основные проблемы российской экономики на современном этапе.
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:

ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК – 4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.18 Микроэкономика
Цели освоения дисциплины: На основе знаний законов и принципов
экономической науки сформировать способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способность анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем; способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей ;
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии.
Содержание: 1. Библиотечно-информационная компетентность
2.Предмет и методы экономической науки
3. Основные понятия экономической науки.
4. Теория рынка. Рыночное равновесие
5. Теория спроса и потребительское поведение
6. Теория рынка. Понятие эластичности в экономике и ценовое поведение
производителей.
7. Теория рынка. Конкуренция на рынке
8. Теория производителя. Предприятие на рынке.
9. Конкурентное предприятие в краткосрочном и долгосрочном периодах
10. Монополия на рынке. Предложение в условиях монополии
11. Общая характеристика факторного рынка. Производство и спрос на
экономические ресурсы.
12. Рынок труда. Ценообразование и использование ресурсов: определение
заработной платы.
13. Рынок капитала, рынок земли. Ценообразование и использование ресурсов:
рента, ссудный процент, прибыль.
14. Распределение доходов: неравенство и бедность.
15. Выбор в условиях риска и неопределенности.
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 2 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые
дисциплины:

в

результате

изучения

ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.19 Эконометрика
Цели освоения дисциплины: изучение методов количественного выражения
взаимосвязей экономических процессов и явлений и освоение методов анализа
информации и прогнозирования развития бизнес-процессов.
Содержание: Тема 1. Предмет эконометрики и методы эконометрического
исследования
Тема 2. Парная линейная регрессия
Тема 3. Парная нелинейная регрессия
Тема 4. Множественная регрессия, оценка параметров методом наименьших
квадратов
Тема 5. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии
Тема 6. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
Тема 7. Фиктивные переменные
Тема 8. Системы эконометрических уравнений
Тема 9. Моделирование одномерных временных рядов
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.20 Статистика
Цели освоения дисциплины: подготовка специалистов, владеющих современной
методологией статистической оценки и анализа социально-экономических процессов,
обучение студентов методам и приёмам, применению способов и методов статистики в
решении прикладных задач, отражающих состояние и развитие массовых социальноэкономических явлений, с применением компьютерных технологий.
Содержание: Тема 1 Библиотечно-информационная компетентность
Тема 2 Предмет метод и задачи статистики. Статистическая информация
Тема 3 Сводка и группировка
Тема 4 Абсолютные, относительные и средние величины в статистике
Тема 5 Статистические распределения и их основные характеристики
Тема 6 Показатели вариации: линейные и квадратичные, их сущность и роль
Тема 7 Выборочное наблюдение
Тема 8 Статистическое изучение взаимосвязей. Корреляционно-регрессионный
анализ
Тема 9 Динамические ряды. Методы обработки и анализа рядов динамики.
Моментные и интервальные ряды
Тема 10 Прогнозирование в рядах динамики

Тема 11 Экономические индексы в статистике
Тема 12 Общие индексы качественных показателей. Средние индексы
Тема 13 Мультипликативные и аддитивные модели
Тема 14 Основные понятия и категории социально-экономической статистики
Тема 15 Статистика предприятия
Тема 16 Статистика кадров
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов
профессиональной компетенции в производственной деятельности и пропаганда знаний,
направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и
формирование профессиональной культуры безопасности.
Содержание: Тема 1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности
Тема 2 Трудовая деятельность человека
Тема 3 Система управления охраной труда (СУОТ)
Тема 4 Вентиляция производственных помещений
Тема 5 Освещение производственных помещений
Тема 6 Шумы и вибрация
Тема 7 Пожарная безопасность
Тема 8 Электробезопасность
Тема 9 Экологическая безопасность
Тема 10 Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных
ситуациях
Тема 11 Терроризм
Тема 12 Гражданская оборона
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 2 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.22 Бухгалтерский учет и анализ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по методике составления и основам анализа бухгалтерской

финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в
современных условиях хозяйствования.
Содержание: Тема 1 Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе
управления
Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 3 Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись
Тема 4 Первичный учет и его место в информационной системе управления
Тема 5 Принципы учета основных хозяйственных процессов
Тема 6 Регистры и формы бухгалтерского учета
Тема 7 Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое
обеспечение
Тема 8 Основы бухгалтерской отчетности
Тема 9 Сущность, предмет и методы экономического анализа
Тема 10 Анализ финансового состояния организации
Тема 11 Сущность управленческого учета
Тема 12 Организация управленческого учета на предприятии
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-14 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения
резервных требований Банка России;
ПК-15 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.23 Бухгалтерский учет и анализ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по методике составления и основам анализа бухгалтерской
финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в
современных условиях хозяйствования.
Содержание: Тема 1 Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе
управления
Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 3 Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись
Тема 4 Первичный учет и его место в информационной системе управления
Тема 5 Принципы учета основных хозяйственных процессов
Тема 6 Регистры и формы бухгалтерского учета
Тема 7 Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое
обеспечение
Тема 8 Основы бухгалтерской отчетности
Тема 9 Сущность, предмет и методы экономического анализа
Тема 10 Анализ финансового состояния организации
Тема 11 Сущность управленческого учета
Тема 12 Организация управленческого учета на предприятии

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-14 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения
резервных требований Банка России;
ПК-15 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.24 Финансы
Цели освоения дисциплины: знания разработанной финансовой политики
эффективно формировать финансовые ресурсы за счет различных источников
финансирования, управлять финансовыми ресурсами предприятия и прогнозировать
возможное их развитие в будущем; способность находить организационноуправленческие решения для повышения эффективности имеющихся финансовых
ресурсов и готовность нести за них ответственность.
Содержание:
Тема 1. Библиотечно-информационная компетентности
Тема 2. Финансовый механизм предприятия в условиях рыночной экономики
Тема 3. Потоки денежных средств и основные принципы управления ими
Тема 4. Взаимоотношения предприятия с банком
Тема 5. Управление структурой капитала
Тема 6. Управление собственным капиталом
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-22 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.27 Менеджмент
Цели освоения дисциплины: Раскрыть теоретические основы управления,
необходимые для компетентного понимания и решения проблем и задач, возникающих в
процессе управления организацией.
Дать знания теоретических и практических основ современного эффективного
управления, понятия менеджмента, как науки и искусства, без которого невозможно
создание эффективного рынка и правового государства.
Изучить основные концепции и подходы к управлению и самоуправлению
организаций, разработанных наукой и практикой, как за рубежом, так и в нашей стране,
сформировать управленческое мировоззрение, мышление, умения и навыки по принятию
и реализации управленческих решений.
Дать представление о роли человека в менеджменте, о специфике менеджмента в
России, об эффективных путях достижения результатов в области менеджмента.

Содержание: Введение в теорию менеджмента. Понятие менеджмента и его роли в
общественном развитии», Внутренние переменные и внешняя среда организации,
Организация как функция управления, Контроль как функция управления, Власть и
влияние, Управление трудовыми ресурсами
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ПК-11 - способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.28 История экономических учений
Цели освоения дисциплины: формирование представлений об основных этапах и
направлениях эволюции экономической мысли и понимания причин многообразия
теоретических парадигм.
Развитие культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения.
Развитие способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь.
Формирование способностей
на основе использования
отечественных и
зарубежных источников информации, собрать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Развитие способностей участия в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин, способностей
преподавать
экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня,
используя существующие программы и учебно-методические материалы.
Содержание: Тема 1.1 Библиотечно-информационная компетентность
Тема 2.1.Экономическая мысль Древнего мира и средневековья
Тема 2.2.Меркантилистская экономическая концепция. Учение физиократов
Тема 3.1. Классическая политическая экономия
Тема 3.2. Теория предельных величин – маржинализм
Тема 3.3. Неоклассическая школа. Проблема рыночного равновесия
Тема 3.4. Неоклассическая школа. Теория предельной производительности
Тема 3.5. Теоретические разработки русских экономистов
Тема 3.6. Теория институционализма. Постановка новых проблем
Тема 4.1. Теории государственного регулирования экономики
Тема 4.2. Теории и модели экономического роста
Тема 4.3. Неоклассический синтез

Тема 4.4. Неолиберализм и социальное рыночное хозяйство
Тема 4.5. Экономика предложения
Тема 4.6. Теории внешней торговли. Теориии модели нового международного
порядка
Тема 4.7. Экономические циклы. Теории цикличности
Тема 4.8. Проблемы переходной экономики
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 2 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.29 Экономика труда
Цели освоения дисциплины: является приобретение студентами базовых знаний
об основах экономической теории функционирования внешнего и внутренних рынков
труда, а также о практических аспектах анализа и использования труда в организациях.
Содержание:
Тема 1 Теоретические основы современной экономики труда .
Тема 2 Трудовой потенциал общества и рынок труда.
Тема 3 Кадровые ресурсы организации: формирование и использование .
Тема 4 Производительность и эффективность труда в системе оценочных
показателей деятельности организации.
Тема 5 Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, расчет
тенденции.
Тема 6 Уровень жизни и доходы населения.
Тема 7 Регулирование социально-трудовых отношений.
Тема 8 Социальная политика государства в области доходов в современных
экономических условиях в РФ.
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, дифференцированный зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах 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;
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.

Аннотация программы дисциплины
Б1.Б.30 Мировая экономика и международные экономические отношения
Цели освоения дисциплины: дать студентам совокупность знаний о современной
мировой экономике (МЭ) и ее институциональной структуре, а также навыки анализа
сложных явлений международных экономических отношений (МЭО) в условиях
глобализации мирового хозяйства.
Содержание: Современная мировая экономика: сущность, субъекты и тенденции
развития, Типология стран мира, Концепции международного разделения труда (МРТ),
Глобализация мирового хозяйства и глобальные
проблемы современности,
Транснациональные корпорации (ТНК) и свободные экономические зоны (СЭЗ) и их роль
в инновационном развитии стран и регионов, Международная экономическая интеграция,
Международная торговля товарами. Инструменты внешнеторговой политики,
Международный обмен знаниями, Человеческий капитал мира, Миграция капитала (МК):
формы и масштабы, география и структура, основные участники, Международная
валютная система (МВС): эволюция и особенности, Международные экономические
организации, Россия в системе международных экономических отношений.
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
Б1.В Вариативная часть
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.01 Основы предпринимательства
Цели освоения дисциплины: являются приобретение современных знаний по
вопросам правовых форм организации частного, коллективного и совместного
предпринимательства, функций и видов предпринимательства, особенностей
формирования предпринимательских структур и их функционирования, а также навыков
в области формирования инновационных бизнес-идей с учетом особенностей развития
внешних ситуационных факторов, постановки целей в соответствии с бизнес-идеями и
решения организационных вопросов создания бизнеса.
Содержание:
Раздел 2 Сущность и содержание предпринимательской деятельности
Тема 1 Цели, задачи и предпосылки формирования предпринимательства в России
Тема 2 Виды и формы предпринимательства. Предпринимательская среда и ее
характеристики
Тема 3 Методы поиска и отбора предпринимательских идей. Расчет показателей
эффективности реализации предпринимательской идеи.
Раздел 3 Организация предпринимательства
Тема 1 Этапы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Тема 2 Режимы действующего налогообложения предприятий малого и среднего
бизнеса

Тема 3 Формирование экономических показателей предпринимательской
деятельности
Тема 4 Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности
Раздел 4 Предпринимательские сети – как современная форма интеграционного
взаимодействия субъектов предпринимательства
Тема 1 Основы формирования предпринимательских сетей: сущность и принципы
объединения предпринимательских структур в сети
Тема 2 Формы создания предпринимательской сети
Раздел 5 Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна.
Тема 1 Конкуренция предпринимателей на рынке
Тема 3 Предпринимательская тайна
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 6 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-9 - способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.02 Межкультурная коммуникация
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов основ
межкультурной компетентности. Целостного представление об основных проблемах,
видах и формах межкультурной коммуникации и воспитание осознания родной культуры
и других культур.
Содержание: Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность
Тема 2. Возникновение и развитие теории межкультурной коммуникации
Тема 3. Культура и межкультурная коммуникация
Тема 4. Проблема понимания в межкультурной коммуникации
(Интерактивная лекция – дискуссия)
Тема 5. Основные теории межкультурной коммуникации
Тема 6. Освоение чужой культуры
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.03 Педагогика
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов общей и
педагогической культуры и целостного представления об особенностях обучения и
воспитания человека как факторах успешности его деятельности, умения самостоятельно
мыслить и предвидеть не только когнитивные, но и эмоциональные последствия
собственных действий; самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности,
а также находить оптимальные пути достижения образовательной цели.

Содержание: Тема 1. Информационно-библиотечная компетентность
Тема 2. Педагогика как наука
Тема 3 Педагогика как единство воспитания и образования
Тема 4. Цели и методы воспитания
Тема 5. Личность как предмет воспитания. Возрастные и индивидуальные
особенности развития и воспитания личности
Тема 6. Сущность педагогического процесса, его общие закономерности и
принципы
Тема 7. Общие принципы дидактики и их реализация в конкретных методах
обучения
Тема 8. Дидактические закономерности и принципы обучения. Виды и формы
обучения
Тема 9. Дидактические основы учебных занятий различного типа
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-12 – способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных организациях различного уровня существующие программы и учебнометодические материалы;
ПК-13- способностью принимать участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.04 Теория принятия решений
Цели освоения дисциплины: Изучение современных подходов к формированию
управленческих решений; ознакомление с основными понятиями теории принятия
решений; освоение методов, способов и технологий выбора наилучшего варианта
решения.
Содержание: 1. Введение. Цели, задачи, методы теории принятия решений.
1.1. Пример практических задач. Простые методы принятия решения. Парадокс
Кондорсе.
1.2. Современное состояние направления.
1.3. Классификация методов принятия решения: экспертные методы и
формальные методы.
1.4. Основные понятия теории принятия решений.
1.4.1. Терминология.
1.4.2. Элементы теории принятия решения.
1.4.3. Схема принятия решения.
1.4.4. Формализация теории принятия решений
1.5. Основы теории управления.
1.6. Информационные технологии в принятии решений.
2.
Математические методы принятия решений. Классификация.
2.1. Исследование операций и модели принятия решения
2.2. Задачи оптимизации в экономике: принятие оптимальных решений

2.3. Задачи оптимизации в экономике: принятие оптимальных решений с учетом
динамики.
2.4. Применение графов.
2.4.1. Задачи оптимизации на графах: маршрутизации и сетевого календарного
планирования.
2.4.2. Идея применения иерархических графов.
3.
Применение иерархических графов в принятии решений.
3.1. Деревья решения, деревья событий.
3.2. Построение «корпоративного» портфеля на основе дерева решения.
3.3. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.
3.3.1. Влияние условной вероятности – Байесова сеть. Построение Байесовой сети.
3.3.2. Оценка вероятности исхода, оценка результата решения с учетом
вероятностей. Выбор решения.
3.3.3. Модель дискретного прогноза: идея, основные теоретические сведения.
4.
Элементы теории игр.
4.1. Игровые модели, общие понятия и определения теории игр.
4.2. Игры в чистых стратегия.
4.3. Игры в смешанных стратегиях.
4.3.1. Решение игры в смешанных стратегиях – графический метод решения.
4.3.2. Решение игры в смешанных стратегиях – оценка цены игры и вероятностей
выбора стратегий игроками методом линейного программирования.
4.4. Игры с природой.
4.5. Экспертные методы принятия решения.
4.6. Классификация методов.
4.7. Методы средних баллов.
4.7.1. Ранжирование. Отношения строгого и нестрого порядка.
4.7.2. Согласование ранжировок. Согласование кластеризованных ранжировок.
4.8. Метод парных сравнений, множественных сравнений.
4.9. Метод анализа иерархий
4.9.1. Иерархическое представление проблемы.
4.9.2. Заполнение матрицы парных сравнений.
4.9.3. Оценка локальных и глобальных приоритетов.
4.9.4. Оценки согласованности.
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.05 Информационные технологии в экономике
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов системы знаний
в области теории и практики применения информационных технологий в сфере
экономики.

Содержание: Тема 1. Экономическая информация как часть информационного
ресурса общества
Тема 2. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике
Тема 3. Обеспечивающие подсистемы ИС
Тема 4. Последовательность разработки ИС
Тема 5. Понятие информационной технологии
Тема 6. Виды информационных технологий
Тема 7. Интеллектуальные технологии и системы
Тема 8. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах
Тема 9. Защита информации в современных ИТ
Тема 10. Основные принципы построения и использования автоматизированных
систем бухгалтерского учета, анализа и аудита
Тема 11. Использование информационных технологий в экономической
деятельности
Тема 12. Современное состояние и тенденции развития информационных
технологий
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-6: способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.06 Экология
Цели освоения дисциплины: является ознакомление студентов с основными
понятиями, законами, проблемами и методами, применяемыми в общей, теоретической и
прикладной экологии.
Содержание: Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность
Тема 2. Экология как наука: цели, задачи, практическое значение, объект изучения
Тема 3. Биосфера и её строение, экосистемы и их типы, взаимоотношения
организма и среды, экология и здоровье человека
Тема 4. Человек как биологический вид
Тема 5. Экологические принципы рационального использования природных
ресурсов и охраны природы
Тема 6. Основы экономики природопользования
Тема 7. Экологизация современной техногенной цивилизации, гуманитарноэкологическая революция как необходимая основа экологизации всего общества,
экополитика и экоразвитие, экозащитная техника и технологии
Тема 8. Основы экологического права, профессиональная ответственность
Тема 9. Международное сотрудничество в области окружающей среды
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.07 Концепции современного естествознания
Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины Концепции
современного естествознания является формирование у студентов компетенций для
успешного использования основных законов естественнонаучных знаний в
профессиональной деятельности, применения в социально-гуманитарной сфере
теоретических основ и методов естественнонаучных дисциплин; владение культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения, использование основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Содержание: Раздел 1. Библиотечно-информационная компетентность
Раздел 2. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира.
Раздел 3 . Материя. Пространство, время, симметрия
Раздел 4. Структурные уровни и системная организация материи.
Раздел 5. Порядок и беспорядок в природе.
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 2 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.08 Теория экономического анализа
Цели освоения дисциплины: является формирование у будущих выпускников
вузов по направлению подготовки Экономика теоретических знаний и практических
навыков в области исследования экономических явлений, обоснования управленческих
решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных методов
экономического анализа, представления взаимосвязи экономического анализа с другими
экономическими науками.
Содержание: Тема 1. Понятие и значение экономического анализа
Тема 2. Предмет, содержание, задачи анализа
Тема 3. Классификация видов экономического анализа.
Тема 4. Организация проведения экономического анализа
Тема 5. Информационное обеспечение экономического анализа
Тема 6. Методы, методика, способы и приемы экономического анализа
Тема 7. Способы обработки информации в экономическом анализе
Тема 8. Комплексный анализ основных показателей деятельности предприятия
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, экзамен.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-3: способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность.

Аннотация программы дисциплины
Б1.В.09 Бухгалтерский учет финансовый модуль 1
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов твердых теоретических
знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета
предпринимательской деятельности, подготовке пред-ставлению финансовой информации
различным пользователям для выработки, обоснования принятия решений в области
финансовой политики, управления и налогообложения
Содержание: Тема 1 Сущность, содержание, принципы и организация
бухгалтерского финансового учета.
Тема 2. Учет денежных средств
Тема 3. Учет расчетов организации
Тема 4. Учет оплаты труды, расчетов и обязательств по заработной плате и
связанных с ними расчетов
Тема 5. Учет материально-производственных запасов
Тема 6. Учет вложений во внеоборотные активы.
Тема 7. Учет основных средств
Тема 8. Учет нематериальных активов
Тема 9. Учет финансовых вложений
Тема 10. Учет издержек производства и обращения
Тема 11. Учет продаж
Тема 12. Учет финансовых результатов
Тема 13. Учет собственных источников средств, целевого финансирования
Тема 14. Учет на забалансовых счетах
Тема 15. Бухгалтерская отчетность организации
Тема 16. Учетная политика организации
Тема 17. Особенности учета деятельности субъектов малого предпринимательства
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-15: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность;
ПК-16: способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж.

Аннотация программы дисциплины
Б1.В.10 Бухгалтерский учет финансовый модуль 2
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов твердых теоретических
знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета
предпринимательской деятельности, подготовке пред-ставлению финансовой информации
различным пользователям для выработки, обоснования принятия решений в области
финансовой политики, управления и налогообложения
Содержание: Тема 1 Сущность, содержание, принципы и организация
бухгалтерского финансового учета.
Тема 2. Учет денежных средств
Тема 3. Учет расчетов организации
Тема 4. Учет оплаты труды, расчетов и обязательств по заработной плате и
связанных с ними расчетов
Тема 5. Учет материально-производственных запасов
Тема 6. Учет вложений во внеоборотные активы.
Тема 7. Учет основных средств
Тема 8. Учет нематериальных активов
Тема 9. Учет финансовых вложений
Тема 10. Учет издержек производства и обращения
Тема 11. Учет продаж
Тема 12. Учет финансовых результатов
Тема 13. Учет собственных источников средств, целевого финансирования
Тема 14. Учет на забалансовых счетах
Тема 15. Бухгалтерская отчетность организации
Тема 16. Учетная политика организации
Тема 17. Особенности учета деятельности субъектов малого предпринимательства
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 6 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-15: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность;
ПК-16: способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.11 Бухгалтерский учет управленческий
Цели освоения дисциплины: формирование у будущих квалифицированных
кадров теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности,
использованию учетной информации для принятия управленческих решений
Содержание: Тема 1. Введение в управленческий учет
Тема 2. Теоретические основы управленческого учета
Тема 3. Составные части управленческого учета

Тема4. Затраты: их поведение, учет и классификация
Тема 5. Особенности системы «Директ-костинг»
Тема 6. Метод учета фактических затрат и калькулирования себестоимости.
Тема 7. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг). Система «стандарт-кост»
Тема 8. Основы калькулирования себестоимости продукции
Тема 9. Организация сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard,
BSC)
Тема 10. Организация системы управленческого учета
Тема 11. Система внутренней отчетности
Тема 12. Бюджетирование и контроль
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 6 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-15: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.12 Аудит
Цели освоения дисциплины: реализация требований к практической
деятельности в области аудита, с учетом процесса реформирования российского аудита
Содержание: Тема 1. Роль аудита в системе финансового контроля в условиях
рыночной экономики
Тема 2. Понятие, цель, и задачи аудиторской деятельности
Тема 3. Организационно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ
Тема 4. Правила (стандарты) аудиторской деятельности
Тема 5. Организация подготовки аудиторской проверки
Тема 6. Планирование аудиторской проверки
Тема 7. Проведение аудита основных средств, материалов
Тема 8. Проведение аудита расчетов
Тема 9. Проведение аудита финансовых результатов и источников деятельности
организации
Тема 10. Определение уровня существенности при планировании аудиторской
проверки
Тема 11. Аудиторский риск и его составляющие
Тема 12. Общие подходы к оценке системы внутреннего контроля в аудите
Тема 13. Аудиторская выборка
Тема 14. Аудиторские доказательства
Тема 15. Аудиторское заключение
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 6 семестр, зачет.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-23: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.13 Аудит
Цели освоения дисциплины: реализация требований к практической
деятельности в области аудита, с учетом процесса реформирования российского аудита
Содержание: Тема 1. Роль аудита в системе финансового контроля в условиях
рыночной экономики
Тема 2. Понятие, цель, и задачи аудиторской деятельности
Тема 3. Организационно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ
Тема 4. Правила (стандарты) аудиторской деятельности
Тема 5. Организация подготовки аудиторской проверки
Тема 6. Планирование аудиторской проверки
Тема 7. Проведение аудита основных средств, материалов
Тема 8. Проведение аудита расчетов
Тема 9. Проведение аудита финансовых результатов и источников деятельности
организации
Тема 10. Определение уровня существенности при планировании аудиторской
проверки
Тема 11. Аудиторский риск и его составляющие
Тема 12. Общие подходы к оценке системы внутреннего контроля в аудите
Тема 13. Аудиторская выборка
Тема 14. Аудиторские доказательства
Тема 15. Аудиторское заключение
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-23: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.14 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Цели освоения дисциплины: является получение студентами знаний о сущности
хозяйственных процессов и хозяйственных ситуаций, применение теоретических основ
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности к их оценке и
подготовка научно обоснованных решений для планирования и управления.
Содержание: Тема 1: Комплексный анализ хозяйственной деятельности как метод
познания и обоснования управленческих решений
Тема 2. Анализ в системе маркетинга
Тема 3. Анализ и управление объѐмом производства и продаж
Тема 4. Анализ затрат и себестоимости продукции
Тема 5. Анализ финансового состояния и платежеспособности

Тема 6. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
Тема 7. Система комплексного анализа хозяйственной деятельности и поиска
резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-1: способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.15 Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по методике составления и основам анализа бухгалтерской
финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в
современных условиях хозяйствования.
Содержание: Тема 1 Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России и
международной практике.
Тема 2. Бухгалтерский баланс как форма бухгалтерской отчетности.
Тема 3. Отчет о финансовых результатах
Тема 4. Отчет о движении капитала
Тема 5. Отчет о движении денежных средств
Тема 6. Приложение к балансу и отчету о прибылях и убытках
Тема 7. Пояснительная записка как составная часть бухгалтерской финансовой
отчетности.
Тема 8. Искажение в бухгалтерской отчетности, способы выявления ошибок и роль
аудита в оценке достоверности.
Тема 9. Сегментная отчетность
Тема 10. Консолидированная бухгалтерская отчетность
Тема 11. Статистическая отчетность.
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
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.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.16 Основы международного учета
Цели освоения дисциплины: являются формирование и конкретизация знаний в

области международного бухгалтерского учета, основных принципов и понятий,
используемых в хозяйственной деятельности, воспитание практических навыков по
организации ведения учета на предприятиях разного профиля на основе опыта
зарубежных стран и российской практики.
Содержание: Тема 1. Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения
процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Цели и задачи зарубежного учета
Тема 2. Методика формирования оценочных показателей для сравнения
результатов хозяйственной деятельности
Тема 3. Бухгалтерии зарубежных предприятий и задач, и решаемые в каждой
отдельной компании .
Тема 4. Общая характеристика международной системы учета и аудита
Тема 5. Тенденции формирования отчетных показателей на зарубежных
предприятиях
Тема 6. Пользователи учетной информацией и их потребности. Классификация
заинтересованных пользователей информации в деятельности компании
Тема 7. Роль и значение международных стандартов учета и аудита
Тема 8. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета
и аудита
Тема 9. История создания Комитета по международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО), состав, характеристика его основных органов, порядок и принципы
их формирования, основные задачи КМСФО
Тема 10. Классификация моделей бухгалтерского учета. Влияние экономической
модели страны на выбор системы бухгалтерского учета
Тема 11. Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита
Тема 12. Финансовый и управленческий учет. Объекты финансовой бухгалтерии
Тема 13. Принципы учета на зарубежных предприятиях Европейского
экономического сообщества и США
Тема 14. Международные правила (стандарты ) аудита
Тема 15. Развитие Российской системы бухгалтерского учета и отчетности и ее
движение к международным стандартам
Тема 16. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 6 семестр, дифференцированный зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-17: способностью документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.17 Налоговый учет

Цели освоения дисциплины: является привитие навыков использования учетной
информации для формирования налоговой базы по налогу на прибыль для хозяйствующих
субъектов и принятия управленческих решений на всех уровнях.
Содержание:
Тема 1. Налоговый учет как основа определения налоговой базы по налогу на
прибыль организаций.
Тема 2. Учетная политика организаций для целей налогообложения.
Тема 3. Объекты налогового учета по налогу на прибыль организаций. Объекты
Тема 4. Налоговые регистры
Тема 5. Автономная система налогового учета по налогу на прибыль организаций
Тема 6. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы
физических лиц.
Тема 7. Налоговая отчетность организаций.
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, дифференцированный зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-16: способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж.

Аннотация программы дисциплины
Б1.В.18 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Цели освоения дисциплины: является интегрированным курсом обобщающим
изучение специальных и профилирующих дисциплин. Цель его преподавания и изучения
заключается в том, чтобы синтезировать полученные ранее теоретические знания для
использования в профессиональной практической деятельности бухгалтера в системе
АСОЭИ. Изучение современной системы информационных технологий позволяет
приобрести знания и умения в принятии важных управленческих решений организации
для практического использования приобретенных навыков работы в бухгалтерских
программах.
Содержание: Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера,
Первоначальный запуск программы 1С, Основные операции с первичной бухгалтерской
документацией в 1С, Учет собственного капитала в программе 1С, Учет заемных средств
в программе 1С, Учет нематериальных активов в программе 1С, Учет основных средств в
программе 1С, Учет материально-производственных запасов в программе 1С, Учет труда
и оплата труда в программе 1С, Учет производственных затрат и издержек обращения,
Учет готовой продукции и товаров, Учет денежных средств, Учет расчетов с
подотчетными лицами, Учет расчетов по налогам и сборам, Бухгалтерская отчетность
организации.
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-14: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения
резервных требований Банка России.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.19 Введение в профессию
Цели освоения дисциплины являются:

формирование у студентов целостного образа будущей профессии;

диагностика профессионально-важных качеств и их соотнесение с
выбранным направлением подготовки;

освоение коммуникативных навыков, навыков работы со стрессовыми
ситуациями и способности эффективно планировать и распределять временной ресурс;

развитие творческого потенциала студента, способностей системного и
креативного мышления;

формирования навыков анализа и обобщения информации.

пониманию значения роли специалистов финансовых служб в современной
экономической ситуации

пониманию социальной значимости выбранной профессии.
Содержание: Тема 1. Профдиагностика.
Тема 2. Консультация, на которой рассматриваются структура и содержание
результата профдиагностики, даются рекомендации по развитию профессиональноважных качеств, уровень которых на момент диагностики недостаточен для дальнейшего
успешного профессионального развития.
Тема 3. Тренинг «Формирование базовых компетенций профессионала».
Тема 4. Индивидуальные творческие задания
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.20 Профессиональный практикум
Цели
освоения
дисциплины
является
неотъемлемым
условием
практикоориентированного обучения современного студента. Основная цель дисциплины
«Профессиональный практикум» – обеспечить формирование общекультурных и базовых
профессиональных компетенций в области подготовки специалистов по направлению
«Экономика», изучить понятия и категории, которыми апеллирует высшая школа, понять
предназначение учебного плана в подготовке современного экономиста, научиться
пользоваться библиотекой, литературными источниками.
Трудоемкость дисциплины: 1 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, зачет.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-14: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения
резервных требований Банка России.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.20 Профессиональный практикум
Цели
освоения
дисциплины
является
неотъемлемым
условием
практикоориентированного обучения современного студента. Основная цель дисциплины
«Профессиональный практикум» – обеспечить формирование общекультурных и базовых
профессиональных компетенций в области подготовки специалистов по направлению
«Экономика», изучить понятия и категории, которыми апеллирует высшая школа, понять
предназначение учебного плана в подготовке современного экономиста, научиться
пользоваться библиотекой, литературными источниками.
Трудоемкость дисциплины: 1 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 3 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.21 Профессиональный практикум
Цели
освоения
дисциплины
является
неотъемлемым
условием
практикоориентированного обучения современного студента. Основная цель дисциплины
«Профессиональный практикум» – обеспечить формирование общекультурных и базовых
профессиональных компетенций в области подготовки специалистов по направлению
«Экономика», изучить понятия и категории, которыми апеллирует высшая школа, понять
предназначение учебного плана в подготовке современного экономиста, научиться
пользоваться библиотекой, литературными источниками.
Трудоемкость дисциплины: 1 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.22 Курсовое проектирование 1
Цели освоения дисциплины является формирование навыков самостоятельного
творческого решения профессиональных задач у студентов, а также закрепление
пройденного теоретического материала
Тематика по выполнению курсовых проектов:
1. Порядок формирования и техника составления бухгалтерского баланса.
2. Формы бухгалтерского учета и пути их дальнейшего совершенствования.
3. Учет долгосрочных финансовых инвестиций и источников их
финансирования.

4. Классификация основных средств и их оценка.
5. Организация учета движения основных средств.
6. Амортизация основных средств, ее расчет, организация учета.
7. Амортизируемое имущество, его состав, учет.
8. Амортизация имущества в целях налогового и финансового учетов.
9. Методы восстановления основных средств, организация их учета.
10. Особенности учета арендованных основных средств и арендных отношений.
11. Нематериальные активы, их классификация, оценка, организация учета.
12. Учет финансовых вложений.
13. Производственные запасы, их классификация, оценка.
14. Порядок формирования учетной политики в части организации учета
производственных запасов.
15. Основные методы учета производственных запасов и взаимосвязь данных
складского учета с бухгалтерским.
16. Организация учета движения производственных запасов и контроль за их
сохранностью.
17. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
18. Виды, формы и системы оплаты труда, их характеристика, организация учета.
19. Состав основной заработной платы, документальное оформление и порядок
расчета.
20. Дополнительная заработная плата, ее состав, порядок расчета, учет.
21. Синтетический н аналитический учет труда и его оплаты и связанных с ним
расчетов.
22. Основные принципы учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции, работ, услуг.
23. Состав и учет производственных расходов.
24.
Прямые затраты, их состав, документальное оформление, организации
учета.
25.
Классификация производственных затрат. Система производственных
счетов и последовательность учета затрат на них.
26. Косвенные расходы- организация их учета, методы распределения.
27.
Методы учета производственных затрат и калькулирование себестоимости
продукции.
28. Вспомогательные производства, их виды и организация учета.
29. Сводный учет затрат на производство, его варианты.
30 Организация учета готовой продукции, обусловленная приказом по учетной
политике.
31 Организация учета продукции, отгруженной покупателям.
32. Расходы на продажу: их состав, учет, методы распределения.
33. Учет продаж продукции, работ, услуг.
34. Учет денежных средств.
35. Наличные расчеты, организация их учета.
36. Организация учета безналичных расчетов.
37. Организация учета расчетов с бюджетом по различным видам налоговых
платежей.
38. Учет расчетов с подотчетными лицами.

39. Формы расчетов, обусловленность их применения, учет.
40. Порядок формирования и учета финансового результата.
41. Доходы организации, их состав, учет.
42. Организация учета займов и кредитов.
43. Собственный капитал, его состав, организация учета.
44. Отчетность, ее роль, значение, состав.
45. Проблемы взаимодействия бухгалтерского учета и налогообложения.
46. Проблемы адаптации российской системы бухгалтерского учета к
международным стандартам финансовой отчетности.
47. Система нормативного регулирования финансового учета.
48. Организационно-правовые особенности организаций и их влияние на
постановку в них финансового учета.
49. Учет лизинговых операций.
50. Учет текущей аренды основных средств.
51. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5,6 семестр, КР.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.24 Курсовое проектирование 2
Цели освоения дисциплины является формирование навыков самостоятельного
творческого решения профессиональных задач у студентов, а также закрепление
пройденного теоретического материала
Тематика по выполнению курсовых проектов:
1.Активы - как совокупность имущественных прав организации
2. Пассивы - как совокупность обязательств организации
3. Оценка имущественного положения организации
4. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса организации
5. Оценка финансовой устойчивости организации исходя из анализа абсолютных
показателей
6. Оценка финансовой устойчивости организации исходя из анализа относительных
показателей
7. Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности
8. Определение рейтинга заемщика кредитной организации
10. Анализ потока денежных средств организации
11. Прямой и косвенный метод анализа поступления и расходования денежных
средств организации
12. Анализ ликвидности денежного потока
13. Условия возникновения и регулирования дефицита (излишка) денежных
средств
14. Оценка результативности производственно-хозяйственной, финансовой и
инвестиционной деятельности
15. Оценка деловой активности организации
16 Анализ эффективности использования оборотных активов организации
17. Оценка рыночной активности организации
18. Анализ динамики и структуры финансовых результатов организации

19. Анализ бухгалтерской прибыли
20. Анализ прибыли от реализации продукции
21. Операционный анализ прибыли в составе маржинального дохода организации
22. Оценка рентабельности, как основного показателя доходности организации
23. Факторный анализ прибыли предприятия
24. Анализ прочих операционных и вне реализационных доходов и расходов
25. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации
26.Финансовый анализ предприятия, имеющего признаки банкротства
27 .Методы стоимостной оценки и анализ инвестиционного проекта организации
28 .Анализ источников формирования капитала организации
29 Анализ состояния и движения заемных средств организации
30. Влияние расчетов с дебиторами и кредиторами на финансовое состояние
предприятия
31. Анализ состава и движения капитала организации, оценка чистых активов
32. Анализ амортизируемого имущества организации
33.Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и
финансовых вложений
34.Модели оценки вероятности банкротства предприятия
35.Анализ качества ценных бумаг: риски, доходность
36.Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического
анализа
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, КР.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.25 Корпоративные финансы
Цели освоения дисциплины является формирование у студентов компетенции в
области финансов организаций, а также финансового анализа.
Содержание:
Тема 1. Финансовые отношения предприятия и принципы их организации
Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал предприятия
Тема 3. Расходы предприятия и управление ими
Тема 4. Выручка от реализации продукции предприятия
Тема 5. Прибыль предприятия, планирование и направление использования
Тема 6. Рентабельность предприятия, методы её определения и пути повышения
Тема 7. Оборотный капитал предприятия: источники формирования и методы
управления
Тема 8. Расчёт и оценка эффективности использования оборотного капитала
Тема 9. Управление основным капиталом предприятия
Тема 10. Управление денежными средствами предприятия
Тема 11. Оценка финансовой устойчивости предприятия
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-19: способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации,

составлять отчетность для предоставления в органы надзора.
Аннотация программы дисциплины
Б1.В.26 Маркетинг
Цели освоения дисциплины являются приобретение современных знаний и
навыков в области маркетинга, необходимых для разработки эффективных стратегий
деятельности фирмы в конкурентной среде изучение сущности и содержания процесса
управления предприятием на основе концепции маркетинга, формирование навыков
анализа, планирования, организации и контроля маркетинговой деятельности
Содержание:
Раздел 2 Социально-экономическая сущность маркетинга в рыночных условиях
Тема 1 Понятие маркетинга компании
Тема 2 Маркетинговая среда как объект исследования
и фактор принятия маркетинговых решений
Тема 3 Информационная база маркетинга и маркетинговые исследования
Тема 4 Изучение поведения индивидуальных потребителей и спроса
Тема 5 Поведение потребителей на деловых рынках
Раздел 3 Управление маркетингом на стратегическом и функциональном уровне
Тема 1 Управление маркетингом
Тема 2 Выбор целевого рынка. Позиционирование и дифференцирование
Тема 3 Разработка маркетинговых стратегий и планов компании
Тема 4 Управление товаром
Раздел 4 Разработка инструментальных стратегий маркетинга
Тема 1 Решения в области товарной политики
Тема 2 Разработка ценовых стратегий и программ
Тема 3 Маркетинговые каналы и логистика
Тема 4 Коммуникационная политика компании
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
ПК-11: способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.

Аннотация программы дисциплины
Б1.В.27 Деньги, кредит, банки
Цели освоения дисциплины являются формирование у студентов компетенции в
области организации денежного рынка в РФ, рынка ссудных капиталов, а так же
банковской системы России.
Содержание:

Тема 1. Необходимость денег в рыночной экономике, сущность, формы денег
Тема 2. Функции и виды денег
Тема 3. Закон денежного обращения. Денежная система России
Тема 4. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот
Тема 5. Инфляция: сущность, причины. Формы проявления инфляции
Тема 6. Денежный оборот и его структура
Тема 7. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов
Тема 8. Международные валютно-расчетные операции
Тема 9. Кредит, его необходимость и сущность. Законы, границы и формы кредита
Тема 10. Виды ссудного процента и факторы его определяющие
Тема 11. Понятие и элементы банковской системы
Тема 12. Центральный банк России: структура и функции
Тема 13. Роль коммерческих банков в банковской системе
Тема 14. Международные финансовые и кредитные институты
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 6 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-22: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы.
Аннотация программы дисциплины
Б.1.ФК.01 Физическая культура
Цели освоения дисциплины формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Содержание:
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы
Тема 2. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Законодательство РФ о физической культуре и спорте. Физическая культура личности
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности
Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания
Тема 5. Быстрота и сила: методика воспитания и контроля уровня развития
Тема 6. Методика составления вариантов и проведения комплекса упражнений
утренней гимнастики
Тема 7. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями
Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием
своего организма
Тема 9. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения
Тема 10. Основы методики самомассажа при умственном и физическом утомлении

Тема 11. Методика составления комплекса и проведение вводно-подготовительной
части занятия
Тема 12. Общая и специальная физическая подготовка в системе физического
воспитания
Тема 13. Средства и методы мышечной релаксации
Тема 14. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных
условий и характера труда
Тема 15. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Тема 16. Общая и специальная физическая подготовка
Тема 17. Выносливость: методика воспитания и контроля уровня развития
Тема 18. Гибкость и ловкость: методика воспитания и контроля уровня развития
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1,2,3,4,5,6 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Аннотация программы дисциплины
Б.1.ФК.01 Прикладная физическая культура
Цели освоения дисциплины является формирование физической культуры
личности и способности творческого применения разнообразных средств физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание: Гимнастика, Легкая атлетика, Спортивные игры, Специализация,
Общая физическая подготовка, Группа с отклонениями в состоянии здоровья (СМГ)
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5,6 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Б1.ДВ Дисциплины по выбору
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.А.01 Стилистика русского языка и культура речи
Цели освоения дисциплины: Дать студентам базовые знания по стилистике
русского языка; выработать языковое чутьё, привить любовь к хорошей, правильной
речи и нетерпимость к порче языка и неоправданному снижению стиля
Содержание:
Тема 1. Стилистика как особая научная дисциплина общелингвистического
характера
Тема 2. Актуальные направления современной стилистики. «Стилистика ресурсов»
и функциональная стилистика

Тема 3. Текст как «реальная величина стилистики». Основные направления
стилистического анализа текста
Тема 4. Язык как знаковая система. Функции языка. Язык и речь
Тема 5. Современный русский литературный язык. Устная и письменная формы
речи. Нелитературные элементы национального языка
Тема 6. Нормы литературного языка. Вариативность нормы. Сложные случаи
вариативности грамматических
норм
Тема 7. Функционально-стилевая дифференциация русского язы
Тема 8. Стилевое и жанровое своеобразие научной речи
Тема 9. Языковые особенности деловой переписки
Тема 10. Речевой этикет в деловом общении
Тема 11. Устное служебно-деловое общение
Тема 12. Устное публичное выступление. Правила построения ораторской речи
Тема 13. Средства речевой выразительности
Тема 14. Логика речи и принципы эффективной аргументации
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, дифференцированный зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.А.02 Современный русский язык
Цели освоения дисциплины: Сформирование у студентов знаний в области
современного русского языка.
Содержание:
Тема 1. Стилистика как особая научная дисциплина общелингвистического
характера
Тема 2. Актуальные направления современной стилистики. «Стилистика ресурсов»
и функциональная стилистика
Тема 3. Текст как «реальная величина стилистики». Основные направления
стилистического анализа текста
Тема 4. Язык как знаковая система. Функции языка. Язык и речь
Тема 5. Современный русский литературный язык. Устная и письменная формы
речи. Нелитературные элементы национального языка
Тема 6. Нормы литературного языка. Вариативность нормы. Сложные случаи
вариативности грамматических
норм
Тема 7. Функционально-стилевая дифференциация русского язы
Тема 8. Стилевое и жанровое своеобразие научной речи
Тема 9. Языковые особенности деловой переписки
Тема 10. Речевой этикет в деловом общении
Тема 11. Устное служебно-деловое общение

Тема 12. Устное публичное выступление. Правила построения ораторской речи
Тема 13. Средства речевой выразительности
Тема 14. Логика речи и принципы эффективной аргументации
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 1 семестр, дифференцированный зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Б.01 Культурология
Цели освоения дисциплины: являются сформировать у студентов представление
об культурологи как гуманитарной науке, истории её развития, категориальном аппарате и
ключевых проблемах; предоставить общие знания о сущности, структуре и функциях
культуры, о роли культуры в жизни общества, о тенденциях в современной культуре;
познакомить со спецификой и закономерностями развития мировых культур.
Содержание:
Тема 1. Культурология как наука
Тема 2. История культурологической мысли
Тема 3. Современные концепции культуры
Тема 4. Теория культуры
Тема 5. История мировой культуры до ХХ века
Тема 6. Европейская культура ХХ века
Тема 7. История культуры России до ХХ века
Тема 8. Культура России ХХ века
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Б.02 Деловая этика
Цели освоения дисциплины: является усвоение основных нравственных и
ценностных ориентаций необходимых для формирования всесторонне развитой и
нравственно-полноценной личности.
Содержание:
Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность
Тема 2. Этика как свод учений о морали и нравственности. Категории этики
Тема 3. Моральные нормы, принципы и стандарты
Тема 4. Нормативное регулирование
Тема 5. Нравственная структура личности и проблемы морального выбора
Тема 6. Этические цели, ценности и оценки

Тема 7. Логика и мотивация поступков и решений в контексте деловой и
профессиональной этики
Тема 8. Этикет деловых отношений
Тема 9. Этические аспекты имиджа
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.В.01 Основы научных исследований
Цели освоения дисциплины: выработать у бакалавров способность творчески
мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и
обобщать экономическую информацию.
Содержание:
Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества
Тема 2. Научное исследование и его этапы
Тема 3. Методологические основы научного знания
Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы
Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка
Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана
Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность
Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.В.02 Методы и средства исследований
Цели освоения дисциплины: выработать у бакалавров способность творчески
мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и
обобщать экономическую информацию.
Содержание:
Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества
Тема 2. Научное исследование и его этапы
Тема 3. Методологические основы научного знания
Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы
Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка
Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана
Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.

Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Г.01 Информационно-правовое обеспечение бизнеса
Цели освоения дисциплины: изучение структуры и функционирования правовой
информации, состава и возможностей справочных правовых систем и получение практических
навыков работы с такими системами на примере СПС КонсультантПлюс.
Содержание:
Тема 1. Понятие и структура правовой информации
Тема 2. Условия и порядок вступления в силу нормативных правовых актов
Тема 3. Различные способы распространения правовой информации, их достоинства и
недостатки
Тема 4. Полнота и структура информационных банков Справочно-правовых систем
Тема 5. Достоверность текстов правовых актов в справочно-правовых системах и
оперативность актуализации информационных банков
Тема 6. Юридическая обработка правовой информации
Тема 7. Хранение и обработка больших объемов правовой информации. Поисковые и
сервисные возможности Справочно-правовых систем
Тема 8. Технологии передачи информации
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
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.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Г.02 Электронная коммерция и экономика
Цели освоения дисциплины является является формирование системы знаний о
специфике осуществления коммерческой деятельности через Internet и особенностях
функционирования российского рынка электронной коммерции и электронных
платежных систем.
Содержание:
Тема 1. Международные информационные системы и сети
Тема 2. Сущность Internet и ландшафт российского Internet
Тема 3. Электронная коммерция в российском Internet

Тема 4. Internet-маркетинг и Internet-банкинг
Тема 5. Традиционные платежные системы на основе банковских карт
Тема 6. Виды карт
Тема 7. Основные понятия криптографии
Тема 8. Типология электронных платежных систем в Internet
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 4 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
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.

Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Д.01 Основы стандартизации и компьютерное делопроизводство
Цели освоения дисциплины: является получение общих сведений о предмете
«ОСКД», о технических и программных средствах реализации информационных
процессов, освоение принципов и методов решения различных задач на персональных
компьютерах с использованием современного программного обеспечения.
Содержание:
Тема 1. Основные понятия и определения информатики
Тема 2. Математические основы информатики
Тема 3. Информационные ресурсы и информатизация общества.
Тема 4. Общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и хранения информации.
Тема 5. Технические и программные средства
реализации информационных процессов
Тема 6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров
Тема 7. Текстовый процессор Microsoft Word
Тема 8. Табличный процессор Microsoft Excel
Тема 9. Создание презентаций
Тема 10. Базы и банки данных
Тема 11. Система управления базами данных Microsoft Access
Тема 12. Искусственный интеллект
Тема 13. Экспертные системы
Тема 14. Элементы алгоритмизации и программирования
Тема 15. Вычислительные сети
Тема 16. Глобальная информационная сеть Интернет
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность.

Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Д.02 Основы компьютерной графики
Цели освоения дисциплины: является формирование знаний в области
компьютерной графики с помощью современных графических пакетов.
Содержание:
Тема 1. Введение в компьютерную графику
Тема 2. Аппаратное обеспечение для графических работ
Тема 3. Теория цвета
Тема. 4 Особенности восприятия цвета человеком
Тема 5. Цветовые модели.
Тема 6. Виды графики
Тема 7. Классификация графического программного обеспечения
Тема 8. Форматы файлов графических изображений
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
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.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Е.01 Статистика предприятия
Цели освоения дисциплины являются подготовка специалистов, владеющих
современной методологией статистической оценки и анализа социально-экономических
процессов, обучение студентов методам и приёмам, применению способов и методов
статистики в решении прикладных задач, отражающих состояние и развитие массовых
социально-экономических явлений, с применением компьютерных технологий.
Содержание: Тема 1 Предмет, объект, значение статистки предпр
Тема 2 Статистика оборотных фондов
Тема 3 Статистика внеоборотных фондов
Тема 4 Статистика капитала: собственного и заемного
Тема 5 Статистика финансовых результатов
Тема 6 Статистика персонала
Тема 7 Статистика бюджета
Тема 8 Статистика кредита
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Е.02 Информационные технологии в коммерческой деятельности

Цели освоения дисциплины являются подготовка студентов к решению
профессиональных задач, связанных с использованием информационных технологий в
предпринимательской деятельности, включая вопросы сбора, обработки, анализа и
систематизации информации в профессиональной области.
Содержание:
Тема 1. Состав и сущность современных информационных технологий в
коммерческой деятельности
Тема 2. Аппаратное обеспечение информационных технологий
Тема 3. Программное обеспечение информационных технологий
Тема 4. Виды информационных технологий
Тема 5. Стратегическая роль информационных систем в современной экономике
Тема 6. Базы и банки данных, их использование в информационных системах
коммерческого назначения
Тема 7. Автоматизированные рабочие места
Тема 8. Коммуникационные компьютерные технологии
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Ж.01 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях
Цели освоения дисциплины являются ознакомление студентов с ведением
бухгалтерского учета в бюджетных организациях, рассматриваются вопросы бюджетного
учета, регламентируемые нормативной базой, создание которой находится во взаимной
связи с международными стандартами учета и отчетности.
Содержание: Тема 1. Организация бухгалтерского учета в бюджетных
организациях
Тема 2. Бюджетная классификация и сметы расходов бюджетных учреждений.
Санкционирование расходов
Тема 3. Бухгалтерский баланс
Тема 4. План счетов и инструкция по его применению
Тема 5. Учет нефинансовых активов
Тема 6. Финансовые активы
Тема 7. Учет обязательств
Тема 8. Учет финансовых результатов
Тема 9. Отчетность
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-21 - способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.Ж.02 Оценка стоимости предприятий
Цели освоения дисциплины являются обеспечить студентов знаниями,
позволяющими характеризовать бизнес как объект оценки и выделять ключевые факторы
его стоимости, сформировать у студентов систему знаний об основах оценки бизнеса,
капитала компании и долей участия в капитале.
Содержание:
Тема 1. Специфика бизнеса как объекта оценки. Концепция стоимости бизнеса
Тема 2. Информационная база оценки бизнеса.
Тема 3. Методологические основы оценки бизнеса. Доходный подход
Тема 4. Сравнительный подход к оценке бизнеса
Тема 5. Затратный подход к оценке бизнеса
Тема 6. Выведение итоговой величины стоимости
Тема 7. Отчет об оценке стоимости бизнеса.
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-21 - способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.

Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.З.01 Бухгалтерский учет (отраслевой)
Цели освоения дисциплины являются:
- дать знания о теоретических основах и методологических положениях
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать
объекты бухгалтерского наблюдения построения и реализации методологических
основ бухгалтерского учета;
- научить обрабатывать экономическую информацию, представленную в
оперативном, бухгалтерском, статистическом учете и отчетности, понимать сущность
экономических явлений и процессов, видеть их взаимосвязь и взаимозависимость;
- привить навыки приемов обобщения учетной информации, детализации,
систематизации и моделирования экономических процессов, комплексно оценивать
достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности работы
предприятия;
- ознакомить с законодательными основами в области бухгалтерского учета.
Содержание: Введение. Бухгалтерский учет в строительстве, Бухгалтерский учет в
туристической деятельности, Бухгалтерский учет в организациях общественного питания,
Бухгалтерский учет риэлторской деятельности, Бухгалтерский учет на предприятиях
пассажирского транспорта, Бухгалтерский учет в рыбных хозяйствах, Бухгалтерский учет

в животноводстве, Бухгалтерский учет в ломбардах, Бухгалтерский учет в издательской
деятельности, Бухгалтерский учет в торговле.
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 6 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-14 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения
резервных требований Банка России;
ПК-15 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность;
ПК-16 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.З.02 Организация инвестиционной деятельности на предприятий
Цели освоения дисциплины являются: дать студентам систематизированные
знания об особенностях организации и финансирования инвестиций. Для успешного
освоения дисциплины студент должен знать теоретические и практические вопросы
инвестиционной деятельности.
Содержание:
Модуль I. Теоретические основы инвестиционной деятельности
Тема 1. Сущность инвестиционной деятельности
Модуль II. Инвестиционный анализ
Тема 1. Предварительное обоснование инвестиций. Методы оценки экономической
эффективности инвестиций
Тема 2. Учет особых условий в инвестиционном анализе. Анализ некоторых типов
инвестиций
Тема 3. Методы оценки риска в инвестиционных расчетах
Модуль III. Основы реализации инвестиционных проектов
Тема 1. Основы бизнес – планирования
Тема 2. Принципы и источники финансирования инвестиционных проектов
Тема 3. Кредитование инвестиционных проектов
Модуль IV. Основные субъекты и инструменты инвестирования
Тема 1. Инвестиционные фонды
Тема 2. Инвестиции в ценные бумаги
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 6 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-14 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения
резервных требований Банка России;
ПК-15 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность;

ПК-16 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.И.01 Контроль и ревизия
Цели освоения дисциплины являются углубленное изучение методов контроля
и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования и организации
контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов
контроля и ревизии.
Содержание:
Тема 1.Сущность и значение контроля в управлении
Тема 2. Классификация хозяйственного контроля
Тема 3. Организация контрольно-ревизионной работы
Тема 4. Финансовый контроль
Тема 5. Внешний финансовый контроль
Тема 6. Внутренний финансовый контроль
Тема 7. Ревизия как инструмент контроля
Тема 8. Методы и специальные методические приемы проведения комплексной
ревизии
Тема 9. Организация ревизионной работы на объектах разных организационноправовых форм и форм собственности
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-23 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.И.02 Бюджетное планирование и прогнозирование
Цели освоения дисциплины являются прием планирования и организации
контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов
контроля и ревизии.
Содержание:
Тема 1. Основы бюджетного планирования и прогнозирования
Тема 2. Организационно-правовые основы бюджетного планирования и
прогнозирования
Тема 3. Информационная база для составления прогнозов и проектов бюджета
Тема 4. Основные показатели социально-экономического развития, используемые в
практике бюджетного планирования и прогнозирования
Тема 5. Этапы составления федеральных целевых программ
Тема 6. Особенности планирования доходов, расходов, источников
финансирования дефицита федерального бюджета

Тема 7. Механизм рассмотрения и утверждения федерального бюджета на
очередной финансовый год
Тема 8. Порядок согласования показателей прогноза социально-экономического
развития
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-23 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.К.01 Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности
Цели освоения дисциплины являются предоставление студентам базовую
основу знаний об основных принципах и особенностях учета, анализа и аудита
внешнеэкономических операций; Привить навыки применения полученных знаний
концептуальных основ бухгалтерского учета в практической деятельности субъектов
внешнеэкономических отношений» научить правилам документального оформления,
синтетического и аналитического учета валютных операций, составления отчетности о
результатах экспортных и импортных операций; ознакомить с принципами валютного
регулирования и валютного контроля в РФ, методическими приемами анализа
внешнеэкономической деятельности.
Содержание: Тема 1. Содержание внешнеэкономической деятельности
Тема 2. Нормативная база ВЭД
Тема 3. Особенности бухгалтерского учета ВЭД
Тема 4. Особенности бухгалтерского учета экспортных операций
Тема 5. Учет экспортных операций
Тема 6. Особенности бухгалтерского учета импортных операций
Тема 7. Учет импортных операций
Тема 8. Учет реэкспортных и реимпортных операций
Тема 9. Товарообменные операции
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-14 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения
резервных требований Банка России;
ПК-16 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж.

Аннотация программы дисциплины
Б1.ДВ.К.02 Логистика

Цели освоения дисциплины является является получение студентами базовых,
устойчивых знаний по логистике в сфере управления материальными и сопутствующими
им информационными и финансовыми потоками, организации интегрированного
взаимодействия структурных подразделений предприятий и их партнеров для достижения
корпоративной цели бизнеса с оптимальными затратами ресурсов
Содержание:
Тема 1. Терминологический аппарат, концептуальные и методологические основы
логистики.
Тема 2. Закупочная логистика.
Тема 3 Логистика производства.
Тема 4. Логистика сбыта.
Тема 5. Транспортная логистика.
Тема 6. Информационная логистика.
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 7 семестр, экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ПК-14 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения
резервных требований Банка России;
ПК-16 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж.
Аннотация программы практики
Б2.У.01 Учебная практика
Б2.У.02 Учебная практика
Цели освоения дисциплины является
обеспечение непрерывности и
последовательности в овладении студентами профессиональной деятельности согласно
требованиям к уровню подготовки бакалавра в области экономики.
Содержание:
Разделы (этапы)
практики

На всем
прохождении

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающихся
Изучение истории
организации
Изучение организационной
структуры
Изучение организации
бухгалтерского учета
Изучение отдельных объектов
учета
Изучение учетной политики
Изучение формирования
отчётности

Содержание выполняемых
работ (основные действия)
Написание
соответствующего раздела
Написание
соответствующего раздела
Написание
соответствующего раздела
Написание
соответствующего раздела
Написание
соответствующего раздела
Написание
соответствующего раздела

Семестр и вид контроля: 2,4 семестр, отчет по практике.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
дисциплины:

Форма
текущего
контроля

Написание и
защита отчета
по практике

изучения

ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию;

ПК-10

способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные
технологии.

Аннотация программы практики
Б2.П.01 Производственная практика
Б2.П.02 Производственная практика
Цели освоения дисциплины является
обеспечение непрерывности и
последовательности учебного процесса в подготовке бакалавра
направления
«Экономика» путем приобретения студентами практических навыков учетной и
аналитической работы, необходимых им в их будущей профессиональной деятельности, и
способствующих углублению полученных теоретических знаний в период обучения.
Содержание:
Виды работ на практике,
Содержание
Форма
Разделы (этапы) включая самостоятельную
выполняемых работ
текущего
практики
работу обучающихся
(основные действия)
контроля
Изучение организационной
структуры
Изучение организации
бухгалтерского учета

На всем
прохождении

Изучение отдельных
объектов учета
Изучение формирования
отчётности
Оценка деятельности
отдельных объектом
Аргументированные
выводы о состоянии
организации

Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела

Написание и
защита
отчета по
практике

Семестр и вид контроля: 6,8 семестр отчет по практике.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7
ПК-1

способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Аннотация программы практики
Б2.П.03 Преддипломная практика
Цели освоения дисциплины является
обеспечение непрерывности и
последовательности учебного процесса в подготовке бакалавра
направления
«Экономика» путем приобретения студентами практических навыков учетной и
аналитической работы, необходимых им в их будущей профессиональной деятельности, и
способствующих углублению полученных теоретических знаний в период обучения.
Содержание:
Виды работ на практике,
Содержание
Форма
Разделы (этапы) включая самостоятельную
выполняемых работ
текущего
практики
работу обучающихся
(основные действия)
контроля
Изучение организационной
структуры
Изучение организации
бухгалтерского учета

На всем
прохождении

Изучение отдельных
объектов учета
Изучение формирования
отчётности
Оценка деятельности
отдельных объектом
Оценка финансового
состояния организации

Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела
Написание
соответствующего
раздела

Написание и
защита
отчета по
практике

Семестр и вид контроля: 8 семестр отчет по практике.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
ОПК-2
необходимых для решения профессиональных задач;
способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
ОПК-3
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноПК-1
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и
ПК-2
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и
ППК-15
результатов деятельности кредитных организаций, уплату

ПК-17

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность;
способностью документально оформлять страховые операции,
вести учет страховых договоров, анализировать основные
показатели продаж страховой организации.

Ф.00 Факультативы
Аннотация программы дисциплины
Ф.01 Китайский язык
Цели освоения дисциплин формирование у студентов навыков живой
разговорной речи на китайском языке; ознакомление с типичными речевыми ситуациями
на китайском языке, с их грамматическими и лексическими особенностями; усвоение
устной речи и отработка произносительных навыков говорения.
Содержание.
Тема 1. Вводный урок. Фонетика. Тона. Иероглифика.
Тема 2. Приветствие. Повторение фонетики и тонов.
Тема 3 . Китайский язык не слишком сложный.
Тема 4. Увидимся завтра.
Тема 5 Куда ты идешь?
Тема 7. Я изучаю китайский язык.
Тема 8. Что ты ешь?
Тема 9. Сколько стоит 1 цзинь яблок?
Тема 10. Я меняю Женьминьби.
Тема 11. Где он живет?
Тема 12. Мы все иностранные студенты.
Тема 13. Где ты учишься?
Тема 14. Это китайское лекарство?
Тема 15. Твой велосипед новый или старый?
Тема 16. Сколько сотрудников в вашей компании?
Тема 17. Ты часто ходишь в библиотеку?
Тема 18. Что он сейчас делает?
Тема 19. Я иду на почту, чтобы отправить посылку.
Тема 20. Могу примерить?
Тема 21. С днем рождения!
Тема 22. Мы завтра выезжаем в 7.15.
Тема 23. Я планирую пригласить учителя для изучения Пекинской оперы.
Тема 24. Поблизости от школы есть почта
Тема 25. Я хочу изучить Тайдзицюань.
Тема 26. Она учится очень хорошо.
Тема 27. Куда пошел Тхень Фан?
Тема 28. Наташа плачет.
Тема 29. Я позавтракал и сразу пришел.
Тема 30. Я все сделал правильно.
Тема 31. Я приехал больше двух месяцев назад.
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Семестр и вид контроля: 5,6 семестр, зачет

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения
дисциплины:
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

