
АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.1 История 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности гуманитария, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи: 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, месте человека в историческом процессе, политической организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы с 

разноплановыми источниками; 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

эффективного поиска информации и критики источников; 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность и 

патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, 

толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. Специальные требования не 

предусмотрены.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – на знании 

школьного курса истории. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – в дальнейшем способствует изучению 

Философии, Правоведения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью анализировать 

основные этапы и 
Знать: 

- что такое гражданская позиция 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Владеть: 

- способностью формировать гражданскую позицию 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

"Россия в IX - XVII вв" Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №1 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в IX - XVII 

вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в IX - XVII 

вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская империя в 

XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в XVIII - XIX 

вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №2 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в XVIII - XIX 

вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в XVIII - XIX 

вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №3 

Работа с историческими источниками по теме: "Отечественная 

история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская история в 

1900 - 1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Российская история в 

1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 1900 - 2014 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и постсоветская. 

1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домашнее 

задание №4 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу через ЦТ  

Самостоятельное изучение 

материала 

Подготовка к экзамену 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.и.н., доцент Е.А. Тимохова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б1.Б.2 Философия 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога, развитие навыков критического восприятия источников информации, умения 

логично формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму существующих 

подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

дисциплины «Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК - 1) 

Знать:  

- основы философских знаний 

Уметь:  

- применять теоретические знания для анализа многообразных явлений и 

событий общественной жизни и давать им самостоятельную оценку; 

- находить междисциплинарные связи философии с другими учебными 

дисциплинами 

 Владеть:  

- навыками активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную точку 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

зрения по актуальным философским проблемам 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

д.ф.н., профессор И.В. Цветкова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б.1.Б.3. Иностранный язык 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков. 

2. В области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления. 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка. 

4. В области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств, неспециальной и специальной лексики. 

5. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов. 

6. В области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного 

смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, общетехнического, 

социально-культурного, общественно-политического и профессионально-

ориентированного характера в процессе чтения и аудирования. 

7. В области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессионального 

содержания на английском языке. 

8. В области письменной речи: формирование умений письменной речи. 

9. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 38.03.01. Экономика. 

Дисциплина «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика строится в соответствии с общей концепцией 

преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского 

государственного университета. 



Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста 

любого профиля, в том числе 38.03.01. Экономика 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1. 

Дисциплина продолжает школьный курс английского языка по формированию и 

развитию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для 

дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возможность участия в 

межкультурном общении, позволяющей реализовать свои планы и устремления в 

условиях информационной глобализации общества. Языковое образование, формируемое 

с самого рождения, должно сопровождаться изучением культуры народа - его носителя. 

Вузовский социально-культурный и профессионально- ориентированный аспект 

английского языка в данной дисциплине предусматривает овладение новым словарем и 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка. 

Студенты обучаются аудированию, то есть пониманию на слух монологических и 

диалогических высказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. При 

обучении говорению студент-бакалавр формирует и развивает умение использовать 

монологическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – "Иностранный 

язык 1,2,3,4" является частью комплекса дисциплин «Коммуникативное чтение 1,2», 

«Академический английский язык 1,2», «Коммуникативная грамматика 1,2». «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 1,2». Дисциплина «Иностранный язык» 

основывается на филологических понятиях русского языка, английского языка, 

лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией образования, с 

историей, с профессиональными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Английский язык», «Деловой английский 

язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature; 
- в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь:  

- в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 
- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания; 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание); 

- в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод 
Владеть:  
- социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 
- лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

- информационной компетенцией (предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 
-технологической компетенцией (которая является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы) 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  



Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

ст. преподаватель В.В. Мальцева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.4.1 Экономика 1 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

- сформировать научное экономическое мировоззрение и представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, 

умение анализировать экономические ситуации и использовать закономерности 

поведения хозяйственных субъектов; 

- обрести знание специфики функционирования национальной экономики и 

инструментов управления ею, умение осмысливать происходящие в ней перемены и 

видеть тенденции экономического развития. 

Задачи: 

1.  Вооружить пониманием содержания современных теоретических 

экономических концепций и моделей. 

2.  Сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микро- и макро-уровне. 

3.  Развить навыки анализа мотивов и результатов деятельности субъектов 

рыночной экономики. 

4.  Познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов. 

5.  Способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» логики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика 1» относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

подготовки по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина «Экономика 1» - 

«Математика», «Основы предпринимательской деятельности», «История» и других. 

Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной 

учебной и научной экономической литературы. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - «Статистика», «Теория бухгалтерского учёта и 

анализа», «Экономика организации», «Инвестиции», «Ценные бумаги и производные 

финансовые инструменты», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Цены и 

ценообразование», «Мировая экономика и международные отношения», «Финансовые 

рынки» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

прикладных экономических дисциплин 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне 

Владеть: 

- методологией экономического исследования 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Микроэкономика 1.1. Развитие экономической науки 

1.2. Фундаментальные основы экономической деятельности 

1.3. Основы организации рыночного хозяйства, его достоинства и 

недостатки 

1.4. Модели кругооборота благ и денег в рыночной и смешанной 

экономической системе. 

Модуль 2. Макроэкономика 2.1. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

2.2. Теории потребительского поведения и выбора 

2.3. Функционирование фирмы 

2.4.Издержки производства, доход и прибыль фирмы 

2.5. Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции 

2.6. Поведение фирмы в структурах рынка несовершенной конкуренции 

2.7. Теория производительности факторов производства 

2.8. Рынки факторов производства 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Ю.А. Анисимова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б.1.Б.4.2 Экономика 2 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина Б.1.Б.4.2 «Экономика 2» является дисциплиной базовой части 

подготовки по направлению 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется по учебным 

планам института финансов, экономики и управления кафедрой финансы и кредит. 

Дисциплина Б.1.Б.4.2 «Экономика 2» изучается во втором семестре. В нём 

рассматриваются взаимодействие агрегированных экономических агентов (домашних 

хозяйств, фирм, государства, иностранного сектора) на агрегированных рынках и 

исследуются закономерности функционирования национальной экономики в целом; 

рассматриваются аспекты макроэкономического равновесия, макроэкономической 

нестабильности, государственной политики наряду с теоретической оценкой 

возможностей её инструментов в классической и кейнсианской интерпретации. 

Содержание дисциплины включает вводный и промежуточный уровни, и состоит 

из ряда разделов. Тематика каждого раздела охватывает определённые темы микро- и 

макроэкономики.  

Изучение дисциплины предполагает овладение экономической терминологией, 

отражающей сущность и форму проявления рассматриваемых процессов и явлений, а так 

же усвоение связей, зависимостей и закономерностей, присущих экономической 

реальности на микро- и макроэкономическом уровне. 

Освоение дисциплины сопряжено одновременно: с проникновением в тайны 

исследовательской теоретической деятельности; овладением её средствами, способами, 

приёмами; знакомством с наиболее видными представителями различных научных школ и 

направлений и результатами их исследований. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента и такие виды контроля его деятельности как учёт 

содержательного участия в семинарском занятии, проверка выполнения текущих тестовых 

(индивидуальных) заданий, индивидуальных домашних заданий. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель: 

- сформировать научное экономическое мировоззрение и представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, 

умение анализировать экономические ситуации и использовать закономерности 

поведения хозяйственных субъектов; 

- обрести знание специфики функционирования национальной экономики и 

инструментов управления ею, умение осмысливать происходящие в ней перемены и 

видеть тенденции экономического развития. 

Задачи: 

1. Вооружить пониманием содержания современных теоретических экономических 

концепций и моделей. 

2. Сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микро- и макро-уровне. 

3. Развить навыки анализа мотивов и результатов деятельности субъектов 

рыночной экономики. 



4. Познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов. 

5. Способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» логики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина «Математика», 

«Основы предпринимательской деятельности», «История» и других. Желательно владение 

иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и научной 

экономической литературы.   

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - «Теория бухгалтерского учёта и анализа», 

«Экономика организации», «Менеджмент» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на макроуровне 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макроуровне 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Макроэкономика 1.1. Макроэкономика как особый раздел экономической теории 

1.2. Теоретические основы моделей макроэкономического равновесия 

1.3. Цикличность экономического развития и экономический рост, 

безработица, инфляция 

1.4. Роль государства в рыночной экономике  

1.5. Деньги, денежная система, денежный рынок 

1.6. Банковская и кредитная система 

1.7. Монетарная (денежно-кредитная) политика государства 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.8. Финансы и финансовая система. Налоги и налоговая система 

1.9. Бюджетный дефицит и фискальная политика государства. 

Модуль 2. Основы мировой 

экономики 

2.1. Международные экономические отношения. 

2.2. Теории международной торговли и торговая политика 

2.3. Международная валютная система 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент А.Ю. Анисимова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 
Б1.Б.5 Деловые коммуникации 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать представление о необходимых практических навыках в 

области деловых коммуникаций и делового общения и эффективном использовании 

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы в области деловых коммуникаций и возможности 

их реализации в процессе общения и взаимодействия с другими людьми. 

2. Изучить основы этической культуры и развитие коммуникационных сетей. 

3. Исследовать механизмы управления коммуникациями для соответствующей 

коммуникационной поддержки в организационных процессах. 

4. Рассмотреть понятия коммуникативной компетентности, оптимальные стратегии 

в разрешении конфликтов. 

5. Сформировать практические навыки ведения деловых переговоров, выступлений 

перед публикой, эффективного решения конфликтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - «Русский язык 

и культура речи». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - «Коммуникативное чтение», «Управление 

персоналом», «Менеджмент» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  

- особенности осуществления деловых коммуникаций устного и 

письменного делового общения, электронных коммуникаций 

Уметь:  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности 

Владеть:  

- подходами к определению оптимальной стратегии поведения в 

различных деловых контактах для достижения поставленных целей 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

Знать:  

- особенности построения коммуникационной системы предприятия с 

целью организации его деятельности, отличия и специфику деловой 

коммуникации от других видов коммуникаций 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

 

Уметь:  

- применять полученные знания при решении как учебных, так и реальных 

социальных и профессиональных задач 

Владеть:  

- основными инструментами эффективной деловой коммуникации 

- способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

Знать:  

- принципы, нормы этической культуры 

Уметь:  

- организовывать и реализовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации; разрабатывать 

структуру деловой беседы, презентации, переговоров, публичного 

выступления как коммуникативного процесса. 

Владеть:  

- приемами установления, поддержания деловых контактов, культурой 

диалога, письма в процессе осуществления деловых коммуникаций 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 

Введение в дисциплину «Деловые коммуникации». Функции общения 

и коммуникации в обществе. Деловые коммуникации 

Формы деловой коммуникации 

Этика деловой коммуникации 

Деловая беседа и деловые переговоры как основные формы делового 

общения. 

Деловая коммуникация в практической деятельности 

Психология делового общения. Психологические и коммуникативные 

барьеры в межличностной коммуникации 

Мастерство убеждения. Конфликты 

Коммуникативные процессы в организациях 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент Л.Д. Филиогло 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.6.1 Математика 1 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математика 1» является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам дисциплины; 

- формирование математического, логического и алгоритмического мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение 

конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2.Освоение приемов решения и исследования математически формализованных 

задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и применении 

экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Математика 1» относится к базовой части блока Б 1. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла: "Финансовый менеджмент", "Финансовые вычисления" и др., по отношению к 

которым дисциплина "Математика 1" является предшествующей дисциплиной.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изучение 

дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных при изучении 

курса математики общеобразовательной средней школы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  

- основные математические модели принятия решений;  

- математические методы и приемы обработки количественной 

информации;  

- основные понятия и теоретические положения курса 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

- решать управленческие и экономические задачи с использованием 

математических методов;  

- использовать математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- математическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач;  

- математической логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным и этическим 

проблемам;  

- способами доказательств утверждений и теорем как основной 

составляющей когнитивной и коммуникативной функций 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Линейная алгебра 

Модуль 2 Векторная алгебра 

Модуль 3 Аналитическая геометрия 

Модуль 4 Введение в математический анализ 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Е.С. Павлова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.6.2 Математика 2 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - - приобретение теоретических знаний по основным разделам дисциплины; 

- формирование математического, логического и алгоритмического мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры специалиста. 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

производственно-технологической, организационно. 

2 Управленческой и проектно-конструкторской деятельности.3 Освоение приемов 

решения и исследования математически формализованных задач. 

4 Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и применении 

математических моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Математика 2» относится к базовой части блока Б1. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального цикла: 

«Финансовый менеджмент», «Статистика», по отношению к которым дисциплина 

"Математика 2" является предшествующей дисциплиной. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изучение 

дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных при изучении 

курса математики общеобразовательной средней школы и дисциплины Математика 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК 2) 

Знать:  

- основные математические модели принятия решений;  

- математические методы и приемы обработки количественной 

информации;  

- основные понятия и теоретические положения курса 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

- решать управленческие и экономические задачи с использованием 

математических методов;  

- использовать математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов 

Владеть:  

- математическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач;  

- математической логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным и этическим 

проблемам;  

- способами доказательств утверждений и теорем как основной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

составляющей когнитивной и коммуникативной функций 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Дифференцирование функции одной переменной 

2 Дифференцирование функции нескольких переменных 

3 Неопределенный интеграл 

4 Определенный интеграл 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Е.С. Павлова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.6.3 Математика 3  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - приобретение теоретических знаний по основным разделам дисциплины, а 

также формирование математического, логического и алгоритмического мышления;- 

развитие достаточно высокой математической культуры специалиста. 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение 

конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных 

задач. 

3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и применении 

экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Математика 3» относится к базовой части блока Б1. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального цикла: 

«Финансовый менеджмент», «Статистика» по отношению к которым дисциплина 

«Математика 3» является предшествующей дисциплиной.  Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовности студента: изучение дисциплины базируется на основах 

математических знаний, полученных при изучении курса математики 

общеобразовательной средней школы и дисциплин «Математика 1» и «Математика 2» 

первого курса обучения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК 2) 

Знать:  

- основные математические модели принятия решений;  

- математические методы и приемы обработки количественной 

информации;  

- основные понятия и теоретические положения курса 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

- решать управленческие и экономические задачи с использованием 

математических методов;  

- использовать математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- математическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач;  

- математической логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным и этическим 

проблемам;  

- способами доказательств утверждений и теорем как основной 

составляющей когнитивной и коммуникативной функций 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Элементы комбинаторики 

2 Элементы теории вероятности 

3 Случайные величины 

4 Элементы математической статистики 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Е.С. Павлова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.7 Статистика  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – изложить методологические основы и практическое овладение приемами 

экономико-статистического анализа, современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателе, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроэкономическом уровне. 

Задачи: 

1. Сформировать знания в области общей теории статистики, основ экономической 

статистики и статистики труда. 

2. Сформировать умения в области производства статистических расчётов, в 

использовании методов статистического анализ. 

3. Сформировать навыки самостоятельного использования теоретических знаний в 

практической деятельности экономиста. 

4. Научить использовать системы статистических показателей и количественного 

прогнозирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – Математика. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Анализ отчетности хозяйствующих субъектов, 

Инвестиционное моделирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  
- совокупность статистических методов исследования, принципы и 

способы их применения в практической деятельности 

Уметь:  
- оценить закономерности развития социально-экономических явлений 

Владеть:  
- методикой организации выборочного наблюдения, построения групп. 

- способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Знать:  
- систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность 

ресурсами и эффективность их использования 

Уметь:  
- анализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов; 

- формулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы и 

рекомендации для практического использования 

Владеть:  
- методикой расчета различных индексов, корреляционно-регрессионного 

анализа, использования различных статистических методов в 



экономических исследованиях 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая теория статистики 

Теоретические аспекты статистики, статистическое наблюдение, 

сводка и группировка, графическое представление статистической 

информации.  

Статистические показатели. Анализ вариации, выборочное 

наблюдение.  

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений.  

Статистическое изучение динамики социально-экономических 

явлений.  

Статистический анализ структуры, индексы. 

Экономическая статистика 

Источники информации экономической статистики.  

Система показателей социально-демографической статистики.  

Статистика рынка труда, его оплаты и издержек на рабочую силу.  

Система национальных счетов (СНС). Валовый внутренний продукт 

(ВВП).  

Межотраслевой баланс. Национальный доход и другие показатели 

доходов СНС.  

Национальное богатство, статистика окружающей среды 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Преподаватель Т.О. Хачатурова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.8 Основы информационной культуры 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в сети с 

использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным 

компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и 

технической информации, а также усвоение библиотечно-библиографических знаний, 

необходимых для самостоятельной работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации 

защиты информации. 

3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, электронно-

библиотечными системами, библиографическими базами данных и фондом справочных 

изданий, навыки оформления списков использованной литературы и библиографических 

ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина "Основы информационной культуры" относится к базовой 

части блока Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – базируется на 

системе знаний и умений в области информатики, полученных при обучении в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, "Информатика", "Финансовые электронные системы", для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины –"Основы информационной культуры" 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиотечной культуры с 

применением информационно-

коммуникацинных технологий 

Знать:  

- меры и единицы измерения информации; 

- устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации; 

- общие требования и правила составления библиографической записи, 

библиографического описания, библиографической ссылки; 

- основные возможности и вопросы безопасности информационно-

коммуникационных систем 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Уметь:  

- решать поставленные задачи на основе информационной и библиотечной 

культуры; 

- пользоваться карточными каталогами и картотеками, фондом 

справочных изданий, электронным каталогом, электронно-библиотечными 

системами 

Владеть:  

- системой знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий, навыками 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основы работы с библиографической информацией 

Принципы работы и компоненты персонального компьютера 

Модуль 2 Оффисные программы Microsoft Office 

Компьютерные сети. Интернет 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Ст. преподаватель Н.В. Ушмаева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.9 Безопасность жизнедеятельности  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека. 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества. 

3. Сформировать у обучающихся культуру безопасности, экологического сознания 

и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека. 

4. Сформировать у обучающихся культуру профессиональной безопасности, 

способностей идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

5. Сформировать у обучающихся готовность применения профессиональных 

знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

6. Сформировать у обучающихся мотивацию и способности для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности. 

7. Сформировать у обучающихся способности к оценке вклада своей предметной 

области в решение экологических проблем и проблем безопасности. 

8. Сформировать у обучающихся способности для аргументированного 

обоснования своих решений с точки зрения безопасности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – биология, 

физика, правоведение, социология, экология. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Основы предпринимательской деятельности, 

Риск-менеджмент. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать:  

- вредные и опасные негативные факторы; 

- законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности; 

- основные принципы защиты от опасностей. Общая характеристика и 

классификация защитных средств 

Уметь:  

- идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

- организовывать обучение безопасным приемам труда; 

- осуществлять контроль и мониторинг опасных и вредных факторов 

Владеть:  

- навыками организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях; 

- навыками оказания первой медицинской помощи при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негативные 

факторы. 

Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 

Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования 

Модуль 3 

Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их 

поражающие факторы 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

К.с.н., доцент О.Ю. Щербакова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.10 Менеджмент 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов всесторонние знания, практические навыки 

решения конкретных задач в области управления в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

Задачи: 

1. Дать представление о методологических основах менеджмента. 

2. Научить основным теоретическим положениям управления. 

3. Сформировать знания об общих и конкретных функциях управления, 

организационных структурах. 

4.  Сформировать знания по технологии процесса управления, принятию 

управленческих решений. 

5. Дать представление об информационных системах в управлении, 

информационных потоках в рамках прямых и обратных, горизонтальных и вертикальных 

связей в экономической системе. 

6. Сформировать знания о стилях управления. 

7.  Сформировать знания о стратегических и тактических планах в системе 

менеджмента. 

8. Дать представление о производственном менеджменте и планировании в 

менеджменте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: Экономика 1, 

Основы информационной культуры, Введение в профессию. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: Экономика 2, Деловые коммуникации, 

Финансовый менеджмент, Управление персоналом, Риск-менеджмент. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  
- теоретические основы в области управления организацией в условиях 

рыночной экономики 

Уметь:  
- анализировать проблемы функционирования организации 

Владеть:  
- навыками анализа действие факторов микро- и макроокружения на 

организацию 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

Знать:  
- принципы принятия и обоснования управленческих решений 

Уметь:  



профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

- разрабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения 

Владеть: 
- навыками анализа управленческих ситуаций и процессов 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

«Историческое развитие и 

концептуальные основы 

менеджмента» 

Тема 1. Общая теория управления 

Тема 2. Исторические тенденции развития менеджмента 

Тема 3. Менеджмент как система управления организацией 

Тема 4. Информационно-коммуникативное обеспечение менеджмента 

Тема 5. Организационные структуры управления 

Раздел 2. 

«Процесс и технология 

менеджмента» 

 

Тема 6. Функции и методы менеджмента» 

Тема 7. Технология разработки, принятия и реализации 

управленческих решений 

 

Раздел 3. 

«Психология менеджмента. 

Управление конфликтами» 

Тема 8. Мотивация деятельности в менеджменте 

Тема 9. Управление человеком и управление группой 

Тема 10. Стили управления 

Тема 11. Власть и лидерство в менеджменте 

Тема 12. Этика менеджмента 

Раздел 4. 

«Управление отдельными 

процессами и видами 

деятельности организации» 

Тема 13. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Тема 14. Производственный менеджмент 

Тема 15. Эффективность менеджмента 

Тема 16. Алгоритм диагностики менеджмента 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Т.В. Полякова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б1.Б.11 Маркетинг 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний, практических навыков и умений в 

решении задач в области маркетинговой деятельности организации. 

Задачи: 

1. Ознакомление с методологическими основами и содержанием маркетинговой 

деятельности. 

2. Приобретение знаний о методах разработки комплекса маркетинга, в том числе, 

товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики. 

3. Рассмотрение эволюции теории и практики маркетинга. 

4. Освоение принципов управления маркетинговой деятельностью. 

5. Приобретение знаний по управлению маркетингом и оценке его эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономическая теория». 

Дисциплины, «Менеджмент», «Управление персоналом», «Основы 

предпринимательской деятельности» для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- различные технологии и методы современного маркетинга 

 

Уметь:  

- анализировать и оценивать исходные данные, необходимые для расчета 

социально-экономических показателей, характеризующих маркетинговую 

деятельность 

Владеть:  

- приемами анализа и оценки маркетинговой деятельности 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Методологические основы дисциплины «Маркетинг» 

2 История развития маркетинга и эволюция его концепций 

3 Анализ сильных и слабых сторон компании, возможностей и опасностей. 

Матрица SWOT 

4 Потребительские рынки и покупательское поведение 

5 Сегментация рынка и позиционирование товаров на рынке 



6 Комплексный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка 

7 Содержание и виды маркетинговой информации. Система 

маркетинговых исследований 

8 Организация маркетинговой деятельности 

9 Структура и должностные инструкции отдела маркетинга 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

д.э.н., профессор Е.Г. Пипко 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.12.1 Финансовый менеджмент 1 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 

формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 

движения денежных потоков. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях. 

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе. 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - "Экономика", 

"Введение в профессию". 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - "Инвестиции", "Управление бизнес-

процессами". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

Знать:  

- теоретические основы финансового менеджмента;  

- нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации;  

- механизмы управления активами предприятий;  

- механизмы управления источниками финансирования активов 

предприятия 

Уметь:  
- находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков 

товаров и услуг; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия 

Владеть:  
- навыками обоснования финансовых решений; 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений 

- способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК - 3) 

Знать:  
- приемы согласования денежных потоков предприятия;  

- основы финансового анализа деятельности предприятия; основы 

финансового планирования 

Уметь: 

- формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных условиях;  

- проводить документарное оформление обоснования финансовых 

решений, составлять аналитические доклады 

Владеть:  
- навыками применения компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для получения и анализа информации о 

функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и 

услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения; 

- навыками применения компьютерных программных продуктов для 

решения задач корпоративного финансового управления;  

- методами анализа результатов экономической и финансовой 

деятельности предприятия и его конкретных подразделений 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  
- приемы согласования денежных потоков предприятия; 

- основы финансового анализа деятельности предприятия; основы 

финансового планирования 

Уметь:  
- формировать политику предприятия в области управления прибылью и 

выплаты дивидендов;  

- осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов 

предприятия;  

- формировать оптимальную структуру капитала предприятия 

Владеть:  
- методами управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия;  

-  методами управления источниками финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия; 

 - методами управления структурой капитала предприятия 

- способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Знать:  
- основы инвестирования; 

 - принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний;  

- основы финансового управления предприятием в кризисных условиях 

Уметь:  
- формировать финансовые планы предприятия; оценить экономическую 

эффективность инвестиционных проектов;  

-выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью 

компании 

Владеть:  
- навыками обоснования финансовых решений;   

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 «Основы 

финансового менеджмента» 

Основы финансового менеджмента 

Модуль 2 «Управление 

активами» 

Управление внеоборотными активами. 

Управление оборотными активами. 



Модуль 3 «Управление 

капиталом» 

Управление собственным капиталом. 

Управление заемным капиталом. 

Модуль 4 «Анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия» 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Е.В. Павлова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.12.2 Финансовый менеджмент 2 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 

формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 

движения денежных потоков. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях. 

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе. 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

направления подготовки 38.03.03. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - "Экономика", 

"Введение в профессию". 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - "Инвестиции", "Управление бизнес-

процессами". 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

Знать:  

- теоретические основы финансового менеджмента;  

- нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации;  

- механизмы управления активами предприятий;  

- механизмы управления источниками финансирования активов 

предприятия 

Уметь:  
- находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

товаров и услуг; 

- осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия 

Владеть:  
- навыками обоснования финансовых решений; 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений 

- способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК - 3) 

Знать:  
- приемы согласования денежных потоков предприятия;  

- основы финансового анализа деятельности предприятия;  

- основы финансового планирования 

Уметь: 

- формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных условиях;  

- проводить документарное оформление обоснования финансовых 

решений, составлять аналитические доклады 

Владеть:  
- навыками применения компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для получения и анализа информации о 

функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и 

услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения; 

- навыками применения компьютерных программных продуктов для 

решения задач корпоративного финансового управления;  

- методами анализа результатов экономической и финансовой 

деятельности предприятия и его конкретных подразделений 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  
- приемы согласования денежных потоков предприятия; 

- основы финансового анализа деятельности предприятия; основы 

финансового планирования 

Уметь:  
- формировать политику предприятия в области управления прибылью и 

выплаты дивидендов;  

- осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов 

предприятия;  

- формировать оптимальную структуру капитала предприятия 

Владеть:  
- методами управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия;  

-  методами управления источниками финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия; 

 - методами управления структурой капитала предприятия 

- способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Знать:  
- основы инвестирования; 

 - принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний;  

- основы финансового управления предприятием в кризисных условиях 

Уметь:  
- формировать финансовые планы предприятия; оценить экономическую 

эффективность инвестиционных проектов;  

- выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью 

компании 

Владеть:  
- навыками обоснования финансовых решений;   

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений 

 
 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

«Управление инвестициями» Подтема 1.1 Понятие инвестиций и их виды. Общие положения 



управления инвестициями: цели, задачи и направления. 

Подтема 1.2 Управление реальными инвестициями. 

Подтема 1.3 Управление финансовыми инвестициями. 

 «Управление денежными 

потоками» 

Подтема 2.1 Понятие денежных потоков и их виды. 

Подтема 2.2 Основные положения управления денежными потоками. 

Подтема 2.3 Планирование денежных потоков: необходимость и 

направление. 

«Управление финансовыми 

инвестициями» 

Подтема 3.1 Понятие и классификация финансовых рисков 

Подтема 3.2 Методы оценки финансовых рисков 

Подтема 3.3 Основные положения управления финансовыми рисками. 

Механизмы нейтрализации финансовых рисков: способы и 

эффективность. 

Антикризисное финансовое 

управление при угрозе 

банкротства 

Подтема 4.1 Понятие и виды банкротства. Диагностика банкротства. 

Основные положения антикризисного финансового управления при 

угрозе банкротства. 

Подтема 4.2 Система механизмов финансовой стабилизации 

предприятия при угрозе банкротства 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Е.В. Павлова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.13.1 Экономика организации 1 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование готовности применять знания, умения и навыки по 

экономическим основам функционирования и развития организации (предприятия), 

позволяющих понимать сущность предпринимательской деятельности и осуществлять 

эффективное управление организацией (предприятием) в рыночных условиях 

хозяйствования. 

Задачи: 

1. Приобретение теоретических знаний об экономике организации. 

2. Овладение прикладными знаниями в области развития форм и методов 

экономического управления организацией (предприятием) в условиях рынка. 

3. Приобретение навыков самостоятельного использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 учебного 

плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - «Экономика», 

«Маркетинг». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - «Оценка стоимости бизнеса». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  

- базовые концепции, принципы и основные инструменты методов 

исследования в экономике 

Уметь:  

- обобщать и выполнять экономический анализ информации 

Владеть:  

- методикой проведения экономического анализа 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- основные механизмы сбора, анализа и интерпретации информации (из 

внешней и внутренней среды организации) 

Уметь:  

- выполнять расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организации 

Владеть:  

- навыками работы с отчетной документацией 

- способность выполнять 

необходимые для выполнения 

экономических разделов 

Знать:  

- систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность 

ресурсами и эффективность их использования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

планы расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

Уметь:  

- анализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов; 

- формулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы и 

рекомендации для практического использования 

Владеть:  

- методикой расчета различных индексов, корреляционно-регрессионного 

анализа, использования различных статистических методов в 

экономических исследованиях 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Тема 1. Организация как основной субъект рыночной экономики. 

2 Тема 2. Организация производственного процесса. 

3 Тема 3. Состав и оценка основных средств 

4 Тема 4. Износ и амортизация основных средств. Показатели 

эффективности использования основных средств 

5 Тема 5. Оборотный капитал предприятия. 

6 Тема 6. Состав и структура кадров на предприятии 

7 Тема 7. Оплата труда работников 

8 Тема 8. Финансовые ресурсы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н, доцент О.Н. Азовская 

  



 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.13.2 Экономика организации 2 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование готовности применять знания, умения и навыки по 

экономическим основам функционирования и развития организации (предприятия), 

позволяющих понимать сущность предпринимательской деятельности и осуществлять 

эффективное управление организацией (предприятием) в рыночных условиях 

хозяйствования. 

Задачи: 

1. Приобретение теоретических знаний об экономике организации. 

2. Овладение прикладными знаниями в области развития форм и методов 

экономического управления организацией (предприятием) в условиях рынка. 

3. Приобретение навыков самостоятельного использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - «Экономика», 

«Маркетинг». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - «Оценка стоимости бизнеса». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  

- базовые концепции, принципы и основные инструменты методов 

исследования в экономике 

Уметь:  

- обобщать и выполнять экономический анализ информации 

Владеть:  

- методикой проведения экономического анализа 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- основные механизмы сбора, анализа и интерпретации информации (из 

внешней и внутренней среды организации) 

Уметь:  

- выполнять расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организации 

Владеть:  

- навыками работы с отчетной документацией 

- способность выполнять 

необходимые для выполнения 
 

Знать:  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экономических разделов 

планы расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

- систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность 

ресурсами и эффективность их использования 

Уметь:  

- анализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов; 

- формулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы и 

рекомендации для практического использования 

Владеть:  

- методикой расчета различных индексов, корреляционно-регрессионного 

анализа, использования различных статистических методов в 

экономических исследованиях. 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Тема 1. Производственная программа и ее показатели. 

2 Тема 2. Производственная мощность предприятия. 

3 Тема 3. Издержки производства и себестоимость продукции (проблемная 

лекция) 

4 Тема 4. Издержки производства и себестоимость продукции (проблемная 

лекция) 

5 Тема 5. Взаимосвязь "издержки-выручка-прибыль". 

6 Тема 6. Ценообразование и ценовая политика предприятия 

7 Тема 7. Прибыль предприятия (проблемная лекция) 

8 Тема 8. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия (проблемная лекция) 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н, доцент О.Н. Азовская 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.14 Теория бухгалтерского учета и анализа  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - обучение студентов базовым знаниям для получения профессиональных 

навыков по теории бухгалтерского учета и анализа, развитие экономического мышления. 

Задачи: 

1. Сформировать знания об истории развития нормативно-законодательном 

регулировании бухгалтерского учета. 

2. Изучить содержание, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета. 

3. Сформировать знания о предмете и объектах бухгалтерского учета. 

4. Раскрыть сущность бухгалтерских счетов. 

5. Сформировать практические навыки отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета путем двойной записи. 

6. Научить студентов вести синтетический и аналитический учет. 

7. Сформировать практические навыки применения основных методических 

приемов и правил бухгалтерского учета. 

8. Сформировать знания об учетных регистрах и формах бухгалтерского учета. 

9. Привить умение использовать процедуры бухгалтерского учета. 

10. Сформировать знания о предмете, объектах и содержании экономического 

анализа на макро- и микроуровне. 

11. Раскрыть цель и задачи экономического анализа. 

12. Научить студентов применять принципы экономического анализа при решении 

производственных задач. 

13. Изучить виды экономического анализа и сформировать практические навыки 

их применения на практике. 

14. Привить умение сбора, систематизации и анализа информации для проведения 

экономического анализа. 

15. Изучить основные приемы и методы экономического анализа и сформировать 

навыки их использования при решении практических задач. 

16. Научить студентов формировать обоснованные выводы и рекомендации по 

результатам экономического анализа. 

17. Привить умение использовать результаты экономического анализа в разработке 

управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Введение в 

профессию», «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Управление персоналом», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Инвестиции».  

Дисциплины, «Экономика организации», «Управленческий учет», «Управление 

бизнес-процессами», «Цены и ценообразование», «Бухгалтерские электронные системы», 

«Отчетность хозяйствующих субъектов», «Анализ отчетности хозяйствующих 



субъектов», «Методология аудита», «Финансы, денежное обращение и кредит», для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины «Теория бухгалтерского учета и анализа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Знать:  

- законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

содержание экономического анализа на макро- и микро- уровнях; предмет, 

задачи и принципы экономического анализа;  

- роль экономического анализа в системе управления;  

- виды экономического анализа; приемы и методы экономического 

анализа, применяемые в процессе решения практических задач 

Уметь:  

- пользоваться нормативно-законодательной базой, регулирующей учет и 

отчетность в РФ; применять методы и приемы экономического анализа 

при решении практических задач; рассчитывать влияние факторов на 

результативный показатель;  

- выявлять резервы роста эффективности использования ресурсов; давать 

финансово-экономические оценки явлениям и процессам предприятия; 

- формулировать обоснованные выводы и рекомендации по результатам 

проведенного анализа 

Владеть:  

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

требований бухгалтерского учета; навыками самостоятельного 

применения методов и приемов экономического анализа на практике; 

- практическими навыками разработки обоснованных мероприятий, 

направленных на повышение эффективности функционирования 

предприятия 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- содержание, задачи и принципы бухгалтерского учета;  

- основные источники информации для экономического анализа;  

способы обработки экономической информации в аналитических 

исследованиях;  

- основных пользователей экономической информации 

Уметь:  

- применять методы и приемы бухгалтерского учета; отбирать и 

систематизировать источники информации для экономического анализа; 

- применять способы обработки экономической информации в 

аналитических исследованиях; использовать источники экономической 

информации в аналитических исследованиях и экономических расчетах 

Владеть:  

- навыками составления оборотно-сальдовых ведомостей; практическими 

навыками формирования информационной базы для разработки и 

принятия управленческих решений 

- способность осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14) 

Знать:  

- учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Уметь:  

- применять план счетов бухгалтерского учета, и на его основе составлять 

бухгалтерские проводки 

Владеть:  

- навыками составления бухгалтерских проводок на основе хозяйственных 

операций 

- способность формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

Знать:  

- порядок проведения инвентаризации, и отражение результатов на счетах 

бухгалтерского учета 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

(ПК-15) 

Уметь:  

- применять первичные учетные формы при инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, использовать учетные регистры при 

инвентаризации 

Владеть:  

- процедурами проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств 

- способность оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды (ПК-

16) 

Знать:  

- порядок заполнения платежных документов и порядок отражения на 

счета бухгалтерского учета операций по движению на расчетном счете 

Уметь:  

- производить расчеты по операциям связанным с движением денежных 

средств 

Владеть:  

- методикой учета по начислению и перечислению налогов в бюджеты 

различных уровней 

- способность отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17) 

Знать:  

- порядок формирования бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности 

Уметь:  

- формировать данные для составления бухгалтерской отчетности 

Владеть:  

- методикой формирования финансовых результатов 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теория 

бухгалтерского учета 

Тема 1 Сущность и содержание бухгалтерского учета 

Тема 2 Объекты бухгалтерского учета. 

Тема 3 Бухгалтерский баланс 

Тема 4 Отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 

учете 

Тема 5 Учет процесса снабжения и материальных запасов 

Тема 6 Учет процесса производства 

Тема 7 Учет готовой продукции, и ее реализация 

Раздел 2. Теория 

экономического анализа 

Тема 1. Научные основы экономического анализа 

Тема 2. Содержание и задачи экономического анализа. Предмет, объект 

и принципы экономического анализа 

Тема 3. Типология видов экономического анализа 

Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

Тема 5. Понятие метода и методики экономического анализа 

Тема 6. Классификация методов и приемов экономического анализа 

Тема 7. Сущность детерминированного факторного анализа 

Тема 8. Место экономического анализа в системе управления 

организацией. 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент С.Е. Чинахова 

к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б.1.Б.15 Введение в профессию 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - освоение компетенций, необходимых для подготовки экономических 

кадров, владеющих основными понятиями экономической теории и практики, объектами 

и видами профессиональной деятельности в области экономических и финансовых 

отношений, бизнеса, управления предприятиями, а также объективной оценкой 

экономики России и основными направлениями ее развития. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с возможными объектами и видами профессиональной 

деятельности в области экономических и финансовых отношений, бизнеса, управления 

предприятиями. 

2. Ознакомить студентов с основными понятиями и сущностью базовых дисциплин 

направления. 

3. Научить самостоятельно работать с экономической литературой, 

систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в 

справочной, научной литературе, специализированной периодической печати, сети 

Интернет. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: знания и 

умения, полученные при освоении дисциплин школьной программы. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Экономика», «Теория бухгалтерского учета и 

анализа», «Экономика организации» и других экономических дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики;  

- основные понятия, категории и механизмы современной экономики;  

- виды предпринимательства;  

- характеристики основных видов организационно-правовых форм 

предприятий;  

- содержание деятельности коммерческих организаций 

Уметь:  

- систематизировать полученные знания 

Владеть:  

- навыками самостоятельного анализа и получения дополнительной 

информации по экономической тематике 

- способность к 

самоорганизации и 
Знать:  

- взаимосвязь будущей профессии с другими экономическими 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

самообразованию (ОК-7) специальностями;  

- основные должностные инструкции экономических профессий 

Уметь:  

- оперировать экономическими понятиями и категориями 

Владеть:  

- навыками формирования приоритетов в будущей профессиональной 

деятельности 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

 

 

Знать:  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность субъектов хозяйствования; 

- особенности финансов организации, их структуру, основные направления 

взаимодействия между субъектами хозяйствования; 

- квалификационные характеристики и требования к специалистам 

экономических профессий 

Уметь:  

- находить организационно-управленческие решения 

Владеть:  

- навыками организационной работы 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в экономическую 

профессию 

Тема 1. Общие сведения о направлении «Экономика». Значение 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика» и профилям. 

Структура курса «Введение в профессию». Перспективы развития 

профессии экономиста 

Тема 2. Финансовые ресурсы предприятий в современных условиях. 

Введение в экономику и бизнес. Введение в финансы 

Тема 3. Место России в мировой экономической системе 

Тема 4. Значение и сущность профессии бухгалтера в современных 

условиях 

Тема 5. Необходимость и сущность профессии аналитика в рыночной 

экономике 

Тема 6. Сущность аудиторской деятельности и профессии аудитора 

Тема 7. Финансовая отчетность как источник информации для 

заинтересованных пользователей 

Тема 8. Содержание доходов и расходов предприятия 

Тема 9. Современная банковская система и ее роль в экономике страны. 

Содержание профессии банковского служащего 

Тема 10. Понятие и структура финансовой системы РФ. Характеристика 

финансов на макро- и микро- уровнях. Роль профессии финансиста в 

современной экономике 

Тема 11. Налоги: сущность и роль в экономике. Содержание профессии 

налогового служащего 

Тема 12. Страхование: сущность и роль в экономике. Содержание 

профессий в области страхования 

Тема 13. Международные и российские ассоциации в области 

бухгалтерского учета и финансов 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

ст. преподаватель Н.Н. Быкова 

к.э.н., доцент Л.Ф. Бердникова  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.16 Управление персоналом 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать системное представление у студентов о работе кадровой 

службы в организациях, ее функциях, задачах и методах работы, а также сформировать 

готовность к участию в проектировании систем и процессов управления персоналом. 

Задачи: 

1. Ознакомить с методологией управления персоналом; 

2. Раскрыть особенности технологии управления персоналом; 

3. Помочь усвоению инструментов взаимодействия кадровой службы с другими 

подразделениями организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: Введение в 

профессию, Менеджмент. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: Отчетность хозяйствующих субъектов, 

Управление бизнес-процессами, Управление проектами 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Знать:  

- методологию и технологию работы с персоналом организации 

Уметь:  

- принимать решения в части выполнения задач по работе с персоналом 

организации 

Владеть:  

- навыком проведения подбора и адаптации персонала, организации и 

анализа результатов аттестации работников, принятия эффективных 

решений относительно профессионального развития сотрудников 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Методология 

управления персоналом 

Тема 1. Персонал как объект управления 

Тема 2. Методология и система управления персоналом 

Тема 3. Стратегия управления персоналом и кадровая политика 

Модуль 2. Технология работы 

с персоналом 

Тема 4. Подбор и адаптация персонала 

Тема 5. Обучение персонала 

Тема 6. Развитие персонала 

Тема 7. Оценка персонала 



Модуль 3. Оценка социально-

экономической 

эффективности работы с 

персоналом 

Тема 8.Оценка эффективности управления персоналом организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Л.Л. Кифа 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.17 Инвестиции 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - обучить студентов основным теоретическим положениям в области 

инвестиций, а также привить студентам практические навыки в области оценки 

инвестиций и рационального использования инвестиционных ресурсов на всех уровнях 

хозяйствования. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов фундаментальные знания в сфере инвестиций. 

2. Рассказать студентам об основных современных подходах к оценке 

эффективности инвестиционных проектов. 

3. Привить студентам навыки владения методикой и практикой экономической 

оценки инвестиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: Экономика, 

Математика. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: Статистика, Финансовый менеджмент. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Знать:  

- основные вопросы современной теории инвестиций, содержание и 

основные этапы инвестиционного процесса; 

- понятие, классификацию и основные фазы развития инвестиционных 

проектов; 

- применяемые методы финансирования инвестиционной деятельности, 

особенности различных источников финансирования; 

- ключевые аспекты инвестиций в ценные бумаги 

Уметь: 

- проводить анализ наиболее целесообразных источников 

финансирования инвестиционных проектов 

Владеть: 

- инструментарием для выявления влияния различных факторов на 

эффективность инвестиционного проекта 

- способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

Знать: 

- основные методы экономической оценки инвестиционных проектов 

Уметь: 

- проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- формировать и оценивать портфель реальных инвестиций; 

- проводить оценку и управлять рисками инвестиционных проектов; 

- учитывать фактор риска и неопределённости при оценке 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

субъектов (ПК-2) эффективности инвестиционных проектов; 

- рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала и использовать 

данный показатель в инвестиционном анализе; 

- уметь проводить оценку акций и облигаций 

Владеть: 

- навыками оценки и обоснования эффективности конкретных 

инвестиционных проектов с учётом инфляции, с учётом факторов риска 

и неопределённости, с учётом специфики проекта; 

- навыками проведения сценарного анализа инвестиционных проектов, 

расчёта интегральных показателей эффективности; 

- навыками оценки рисков проекта и их минимизации; 

- навыками оценки риска и доходности отдельных ценных бумаг и 

портфеля ценных бумаг 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

1. Основы современной теории 

инвестиций  

 

1.1. Понятие инвестиционного рынка  

1.2. Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Классификация 

инвестиций  

1.3. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса и 

типы инвесторов 

2. Инвестиционные проекты: 

сущность и финансирование  

 

2.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Фазы 

развития инвестиционного проекта  

2.2. Денежный поток инвестиционного проекта и его составляющие  

2.3. Источники и методы финансирования инвестиционных проектов. 

3. Основные принципы и 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов  

 

3.1. Стоимость денег во времени. Дисконтирование  

3.2. Классификация методов экономической оценки инвестиций  

3.3. Статические методы оценки эффективности инвестиций  

3.4. Динамические методы оценки эффективности инвестиций  

3.5. Способы учета инфляции при экономической оценке инвестиций. 

Формула Фишера. 

4. Формирование и оценка 

портфеля реальных инвестиций  

 

4.1. Понятие портфеля реальных инвестиций  

4.2. Принципы и последовательность формирования инвестиционного 

портфеля  

4.3. Оперативное управление портфелем. 

5. Управление рисками 

инвестиционных проектов  

 

5.1. Понятие и сущность неопределённости и риска  

5.2. Измерение и оценка риска инвестиционного проекта  

5.3. Методы управления рисками 

6. Учёт фактора риска и 

неопределённости при оценке 

эффективности 

инвестиционного проекта  

 

6.1. Метод корректировки ставки дисконтирования  

6.2. Метод изменения денежного потока (метод достоверных 

эквивалентов)  

6.3. Методы проверки устойчивости проекта (имитационная модель 

оценки рисков; анализ точки безубыточности)  

6.4. Анализ чувствительности проекта  

6.5. Методы формализованного описания неопределённости. 

Построение дерева решений  

6.6. Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов 

7. Средневзвешенная 

стоимость капитала и её 

использование в 

инвестиционном анализе  

7.1. Концепция стоимости капитала. Факторы, определяющие цену 

капитала предприятия  

7.2. Определение средневзвешенной стоимости капитала (WACC)  

7.3. Оценка инвестиционного проекта с использованием WACC 



Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

 

8. Инвестиции в ценные 

бумаги, портфельные 

инвестиции  

 

8.1 Ценные бумаги как инструмент инвестирования. Инвестиционные 

качества ценных бумаг  

8.2 Оценка стоимости облигаций и акций  

8.3. Оценка риска и доходности отдельных ценных бумаг  

8.4 Понятие портфеля ценных бумаг. Оценка доходности и риска 

портфеля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Ст. преподаватель Т.В. Полтева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.18 Основы предпринимательской деятельности 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - изучение теоретических основ осуществления предпринимательской 

деятельности и формирование у студентов практических навыков организации и 

планирования предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомить с теоретическими и методологическими основами организации и 

планирования предпринимательской деятельности. 

2. Рассмотреть эволюцию теории и практики предпринимательской деятельности. 

3. Изучить содержание предпринимательской деятельности. 

4. Научить методике составления бизнес-плана. 

5. Изучить и проанализировать технологический процесс как объект управления, 

организации работы исполнителей, принятия управленческого решения в области 

организации и нормировании труда, организации работы на предприятиях различной 

формы собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Экономика», 

«Маркетинг» и «Менеджмент». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Управление проектами», и «Экономика 

организации» и «Риск-менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Знать:  

- типы и методы принятия предпринимательского решения; 

- принципы организации внутрифирменного предпринимательства; 

- теоретические основы предпринимательской деятельности 

Уметь: 

- организовывать деятельность предприятия и разрабатывать 

программы его развития 

Владеть: 

- навыками генерирования предпринимательской идеи; 

- методами определения предпринимательских рисков; 

- методами определения конкурентоспособности предприятия 

- способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

Знать: 

- основные стадии создания предприятия; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- основы построения оптимальной структуры предпринимательской 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

деятельности 

Уметь: 

- оценивать предпринимательские идеи, разрабатывать бизнес-план и 

выбирать предпринимательскую стратегию; 

- оценивать эффективность предпринимательской деятельности 

Владеть: 

- алгоритмом составления бизнес плана реализации 

предпринимательской идеи; 

- навыками выбора предпринимательской стратегии; 

- навыками организации предпринимательской деятельности 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 2. Эволюция теории и практики предпринимательства 

Тема 3. Предпринимательская идея и методы ее выбора 

Тема 4. Типы предпринимательских решений и методы их принятия 

Тема 5. Бизнес-план предпринимательской деятельности 

Тема 6. Предпринимательские риски 

Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Тема 8. Предпринимательские стратегии 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Н.В. Зубкова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.19 Управление бизнес-процессами 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - получить представление об основах управления процессами, о структуре 

документации по процессам, о моделировании бизнес-процессов, о взаимодействии 

процессов и распределении полномочий, об управлении эффективностью процессов. 

Задачи: 

1. Дать представление об основных понятиях в области процессного управления. 

2. Дать представление о структуре документации процессов. 

3. Сформировать навыки проектировании процессно-ориентированных 

организационных структур. 

4. Сформировать навыки моделирования бизнес-процессов. 

5. Дать представление о системе показателей процессов. 

6. Научить применять методы организационного развития процессного управления 

в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. 

Дисциплина, на освоении которых базируется данная дисциплина – Менеджмент, 

Маркетинг, Управление персоналом. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Риск-менеджмент, Денежное и кредитное 

регулирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Знать:  

- основные понятия в области управления процессами;  

классификацию процессов; 

- основные требования, предъявляемые стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 к 

организации процессного управления;  

- показатели финансовой деятельности организации;  

- типы организационных структур 

Уметь:  

- моделировать процессную модель с помощью методологии IDEF0; 

- определять требования к входам/выходам процессов; 

- разрабатывать регламент процесса; 

- подразделять процессы по уровням зрелости разрабатывать систему 

показателей для процессов; 

- распределять ответственность и полномочия между владельцами 

процессов; выявлять ограничения в процессе 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- навыками документирования процессов; принципами моделирования 

процессов; 

- навыками применения основных понятий процессного управления; 

навыками разработки этапов организационного развития процессного 

управления 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Процессный подход к 

управлению организацией 

Тема 1.1. «Основные понятия процессного управления» 

Тема 1.2. «Идентификация процессов в организации» 

Тема 1.3. «Проектирование организационной структуры управления 

на основе процессного подхода» 

Раздел 2. Документирование и 

управление бизнес-процессами 

Тема 2.1. «Управление эффективностью процессов» 

Тема 2.2 «Документирование процессов» 

Тема 2.3 «Управление процессами организации» 

Раздел 3. Совершенствование 

бизнес-процессов 

Тема 3.1 «Аудит процессов, как средство для совершенствования 

деятельности организации» 

Тема 3.2 «Организационное развитие процессного управления» 

Тема 3.3 «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.т.н., доцент Е.Г. Степанова 

  

http://ido.tltsu.ru/mod/resource/view.php?id=19699


АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.20 Налоги и налогообложение  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов компетенций, позволяющих им составить 

объективное представление о налогах и налогообложении. 

Задачи: 

1. Выяснить экономическую сущность налогов. 

2. Рассмотреть такие налоги как налог на прибыль, НДС, акцизы, налог на доходы 

физических лиц, налог на имущество, транспортный налог. 

3. Дать представление о специальных режимах налогообложения, методах 

оптимизации налогообложения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - "Экономика", 

"Введение в профессию". 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - "Инвестиции", "Управление бизнес-

процессами". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Знать:  

- экономическое содержание и функции налогов, их элементы; 

- принципы налогообложения; 

- порядок исчисления и уплаты конкретных налогов и сборов 

Уметь:  
- разбираться в понятийном аппарате в области налогов и 

налогообложения;  

- определять элементы конкретных видов федеральных, региональных и 

местных налогов; 

- рассчитывать суммы соответствующих налогов; 

- использовать налоговые льготы 

Владеть:  
- знаниями в области взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых 

органов;  

- методикой расчетов основных элементов налогов и сборов;  

- методами исчисления конкретных видов налогов с учетом порядка и 

сроков их уплаты 

- способность организовывать 

и осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

Знать:  

- порядок исчисления и уплаты конкретных налогов и сборов; 

Уметь: 

-составлять календарь налоговых платежей;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-18) - рассчитывать суммы соответствующих налогов; 

- использовать налоговые льготы 

Владеть: 

- методикой расчетов основных элементов налогов и сборов;  

- методами исчисления конкретных видов налогов с учетом порядка и 

сроков их уплаты 

 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основы налогов и налогообложения 

Модуль I. Налог на прибыль 

Модуль II. Налог на добавленную стоимость 

Модуль III. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы 

Модуль IV. Региональные налоги, УСН, ЕНВД   

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Е.В. Павлова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.Б.21 Физическая культура  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного цикла. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Уметь:  
- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть:  
– навыками оптимизации работоспособности, профилактики нервно–

эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые особенности психологии личности 

- способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать:  

- способы и приемы первой помощи в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

- навыками подбора и использования приемов первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая физическая подготовка Оздоровительная направленность физических упражнений на 

организм занимающихся 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие ловкости. 

Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.б.н., доцент Т.А. Хорошева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Правоведение  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами базовых категорий 

и понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой основы 

современного государственно-правового развития российского общества, в формировании 

компетентных специалистов, способных всесторонне понимать и оценивать процессы 

становления и развития государства и права, умеющих творчески мыслить, основываясь 

на знаниях закономерностей возникновения и развития государственно-правовых явлений 

и процессов, и всесторонне анализировать современное состояние и тенденции развития 

государства и права. 

Достижение поставленной цели предполагает формирование у студентов 

понимания специфики правового регулирования общественных отношений в 

современных условиях, этому объективно способствует освоение значительного объема 

теоретического и практического материала различных отраслей юриспруденции. 

Освоив дисциплину «Правоведение», студенты смогут понять сущность законов, 

необходимость их единообразного исполнения, важность поддержания режима 

законности и правопорядка в стране, приоритетность прав и свобод личности и 

обязанности государства обеспечивать их охрану и защиту. 

Задачи изучения дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и 

другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные при изучении общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, таких как «История», 

«Философия», «Экономика» и др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться и усваивать 

информацию при изучении следующих учебных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и др. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «История», 

«Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информационной 

культуры» и др., для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 
 

Знать:  

- положения Конституции Российской Федерации по части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

организации и осуществления государственной власти 

Уметь:  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты 

Владеть:  

- навыками работы с литературой и нормативными актами в области 

различных отраслей права 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Теоретические основы государства и права 

Основы конституционного права 

Основы гражданского права 

Модуль 2 
Отдельные виды договоров 

Основы трудового права 

Модуль 3 
Основы административного права 

Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.ю.н., доцент Е.А. Джалилова 

  



 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – "Русский 

язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «История», «Иностранный язык», «Деловые 

коммуникации», «Введение в профессию». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК–4) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и культурой речи; 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории 

Уметь: 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения; 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– продуцировать связные, правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными 

социальными отношениями 



Владеть: 

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств речевой 

выразительности; 

– навыками публичной речи; 

- навыками работы со справочной лингвистической литературой;  

– базовой терминологией изучаемого модуля; 

– этическими нормами культуры речи 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура речи и 

словари. 

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы. 

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы. 

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы. 

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Официально-деловой стиль речи. 

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации. 

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построения 

научного текста: рефераты. Тезисы. 

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент М.Г. Соколова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.3.1 Английский язык 1 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике дисциплины в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников. 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности. 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности. 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер. 

Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по 

иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Иностранный 

язык». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Английский язык 2», «Деловой английский 

язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6», 

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

Знать:  
- общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 300 

единиц по изученным темам;  

- правила образования и нормы использования изученных грамматических 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

конструкций английского языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию 

Уметь:  

- узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические конструкции 

английского языка, соответствующие уровню владения; 

- понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы); извлекать 

необходимую для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

- понимать содержание прочитанного текста, построенного на языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

- использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых слов) 

Владеть:  
- навыками правильного использования грамматическими конструкциями и 

тематической лексикой для построения высказывания на английском языке; 

- английским языком в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Уровень 1:  

Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 

спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень 2:  

Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол have, have got, Степени 

сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3:  

Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 2 Уровень 1:  

Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got, структура вопросительного предложения how 

many, притяжательные формы существительных. 

Уровень 2:  

Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  

Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 3 Уровень 1:  

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,  

Уровень 2:  

Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, 

глаголы have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, 

Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3:  

Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  



Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 4 Уровень 1:  

Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень 2:  

Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент С.А. Гудкова 

ассистент М.В. Емелина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.3.2 Английский язык 2 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике дисциплины в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников. 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности. 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности. 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер. 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по 

иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Иностранный 

язык», «Английский язык 1». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Английский язык - 3», «Английский язык - 4» 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать:  
- общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 

300 единиц по изученным темам;  

- правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

взаимодействия (ОК-4) 

 

успешную устную и письменную коммуникацию 

Уметь:  

- узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения; 

- понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы); извлекать 

необходимую для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

- понимать содержание прочитанного текста, построенного на языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

- использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых слов) 

Владеть:  
- навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения высказывания 

на английском языке; 

- английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Уровень 1:  

Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Уровень 2:  

Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  

Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на 

работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going 

to. 

Модуль 2 Уровень 1:  

Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple 

vs. Present Continuous 

Уровень 2:  

Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3:  

Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Модуль 3 Уровень 1:  

Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 2:  

Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present 



Perfect. 

Уровень 3:  

Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Модуль 4 Уровень 1:  

Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2:  

Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент С.А. Гудкова 

ассистент М.В. Емелина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.3.3 Английский язык 3  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике дисциплины в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников. 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной коммуникации для 

достижения коммуникативной цели, возникающей в ситуациях бытового, академического 

или профессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности. 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной деятельности. 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер. 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой информации 

по иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется дисциплина – «Иностранный язык», 

«Английский язык -1», «Английский язык-2». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Английский язык 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6», 

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  
- общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 

300 единиц по изученным темам;  

- правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь:  

- узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения; 

- понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы); извлекать 

необходимую для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

- понимать содержание прочитанного текста, построенного на языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

- использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых слов) 

Владеть:  
- навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения высказывания 

на английском языке; 

- английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Уровень 1+:  

Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 

спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные 

и возвратные местоимения. 

Уровень 2:  

Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол have, have got, Степени сравнения 

имен прилагательных.  

Уровень 3:  

Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

Модуль 2 Уровень 1+:  

Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got, структура вопросительного предложения how 

many, притяжательные формы существительных. 

Уровень 2:  

Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  

Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3 Уровень 1+:  

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,  

Уровень 2:  

Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  



Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы 

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present 

Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3:  

Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4 Уровень 1+:  

Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень 2:  

Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент С.А. Гудкова 

ассистент М.В. Емелина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.3.4 Английский язык 4  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в ситуациях 

бытового, общенаучного и профессионального характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике дисциплины в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по 

иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Иностранный 

язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Английский язык 3». 

Дисцциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», 

«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать:  
- общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 

300 единиц по изученным темам;  

- правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

взаимодействия (ОК-4) 

 

успешную устную и письменную коммуникацию 

Уметь:  

- узнавать в тексте и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения; 

- понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы); извлекать 

необходимую для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

- понимать содержание прочитанного текста, построенного на языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

- использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых слов) 

Владеть:  
- навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения высказывания 

на английском языке; 

- английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Уровень 1+:  

Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Уровень 2:  

Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  

Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на 

работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going 

to. 

Уровень 4:  

Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

Модуль 2 Уровень 1+:  

Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple 

vs. Present Continuous 

Уровень 2:  

Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3:  

Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4:  

Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». 



Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные 

конструкции. 

 

Модуль 3 Уровень 1+:  

Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 2:  

Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present 

Perfect. 

Уровень 3:  

Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4:  

Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной 

речи. 

 

Модуль 4 Уровень 1+:  

Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2:  

Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4:  

Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент С.А. Гудкова 

ассистент М.В. Емелина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.4.1 Информатика 1  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - повышение уровня знаний в области информатики и информационных 

технологий, приобретение навыков применения информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Получение знаний об основах представления, обработки, хранения и передачи 

информации с помощью компьютера, о принципах устройства современных компьютеров, 

об основах программирования.  

2. Закрепление навыков работы с офисными программами (текстовый редактор, 

электронные таблицы, электронные презентации). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 

Дисциплина базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а также при 

изучении дисциплины «Основы информационной культуры».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, будут использованы при изучении таких дисциплин как «Финансовые 

электронные системы», «Финансовые вычисления». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать:  

- арифметические и логические основы устройства компьютеров; 

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества; 

- основные методы сбора, передачи, обработки и накопления информации 

с помощью компьютера; 

- современное состояние уровня развития вычислительной техники и 

программных средств; 

- суть алгоритмического подхода к решению задач; 

- назначение и возможности языков программирования высокого уровня. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Уметь:  

- использовать системные сервисные средства для оптимизации 

вычислительной системы; 

- использовать текстовые процессоры для подготовки документов 

различного назначения; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя 

электронные таблицы; 

- применять алгоритмический подход к решению задач обработки 

информации. 

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- навыками работы с программным обеспечением для работы с деловой 

информацией (текстовые процессоры, электронные таблицы, средства 

обработки графических изображений, средства подготовки презентаций) 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Арифметические и 

логические основы устройства 

компьютеров 

Тема 1.1. Информация: понятие, свойства, типы. Измерение 

информации. Кодирование информации 

Тема 1.2. Арифметические основы устройства компьютеров: 

представление чисел в двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной 

системах счисления, двоичная арифметика 

Тема 1.3. Логические основы устройства компьютеров: основные 

понятия алгебры логики, использование законов алгебры логики для 

описания функционирования элементов компьютеров 

Модуль 2. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Тема 2.1. Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, средства 

представления алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры 

Тема 2.2. Языки программирования высокого уровня.  Технологии 

программирования 

Тема 2.3. Основы программирования на языке Паскаль 

Модуль 3. Технические и 

программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Тема 3.1. Технические средства реализации информационных 

процессов 

Тема 3.2. Программное обеспечение компьютеров: понятие, 

классификация 

Тема 3.3. Программные средства для обработки текстовой, числовой, 

мультимедиа информации  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент В.Ф. Глазова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.4.2 Информатика 2  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - повышение уровня знаний в области информатики и информационных 

технологий, приобретение навыков применения информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Получение знаний об основах организации баз данных, о возможностях 

компьютерного моделирования, о принципах построения компьютерных сетей, о 

проблемах защиты информации и возможностях по преодолению этих проблем. 

2. Приобретение умений в работе с системами управления базами данных, 

использовании компьютерных сетей и организации защиты информации. 

3. Овладение начальными навыками информационного моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1.  

Дисциплина базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а также при 

изучении дисциплины «Основы информационной культуры».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин профессионального и 

профильного циклов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности - (ОПК-1) 

Знать:  

- основные модели представления данных; 

- основы построения баз данных; 

- возможности, принципы построения и функционирования компьютерных 

сетей; 

- основы защиты информации; 

- принципы и методы информационного моделирования 

Уметь:  

- использовать базы данных для хранения и обработки информации; 

- работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять компьютерные технологии для построения моделей объектов 

и процессов; 

- реализовывать процедуры защиты информации в процессе ее обработки, 

хранения и передачи 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- основными приемами работы с базами данных; 

- методикой использования компьютера для информационного 

моделирования; 

- методами и средствами защиты информации; 

- приемами работы с современными Интернет-сервисами 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Работа с базами 

данных 

Тема 1.1. Понятие модели данных, базы данных, системы управления 

базами данных 

Тема 1.2. Основы проектирования реляционных баз данных  

Тема 1.3. Компьютерная реализация реляционных баз данных 

Модуль 2. Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

Тема 2.1. Понятие модели и моделирования. Классификация моделей. 

Компьютерное моделирование 

Тема 2.2. Основы математического моделирования с использованием 

компьютера 

Модуль 3. Компьютерные 

сети. Защита информации 

Тема 3.1. Сетевые технологии обработки данных. Компоненты 

вычислительных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты 

Тема 3.2. Виды угроз информации. Средства и способы защиты 

информации. Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент В.Ф. Глазова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.5 Отчетность хозяйствующих субъектов  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование теоретических знаний и практических навыков по 

методологии формирования и раскрытия информации в бухгалтерской финансовой 

отчетности о финансовом положении и финансовых результатах деятельности 

организаций различны форм собственности, использованию учетной информации для 

принятия управленческих решений. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления о сущности и содержаниях 

современных концепций бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Создать у студента комплексную систему знаний о составе и содержании 

финансовой отчетности в национальном и международном аспектах. 

3. Дать представление о технике формирования бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей информации с позиций ее 

анализа. 

4. Сформировать умения прочтения и оценки информативности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

5. Научить студентов владеть навыками организации информационной системы 

отчетности для широкого круга внутренних и внешних пользователей о финансовом 

положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина «Отчетность 

хозяйствующих субъектов»: «Теория бухгалтерского учета», «Налоги и 

налогообложение», «Экономика организации». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения дисциплины «Отчетность хозяйствующих субъектов» - 

«Управленческий учет», «Международные стандарты финансовой отчетности и аудита», 

«Анализ отчетности хозяйствующих субъектов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

Знать:  

- принципы и правила организации отчетной системы хозяйствующего 

субъекта, в которой осуществляется сбор, обработка и формирование 

отчетной информации различной направленности 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ОПК-1) 

Уметь:  

- сформировать и оценить содержание отчетной информации 

хозяйствующего субъекта с учетом требований действующих 

нормативных актов 

Владеть:  

- навыками классификации, идентификации и оценки активов, 

обязательств, собственного капитала, доходов и расходов и раскрытия 

информации в отчетности хозяйствующего субъекта с учетом 

информационных запросов пользователей отчетной информации 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Концептуальные 

основы финансовой 

отчетности 

Тема 1.1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России и 

международной практике 

Тема 1.2. Состав и принципы построения бухгалтерской финансовой 

отчетности 

Раздел 2. Раскрытие 

информации в финансовой 

отчетности 

Тема 2.1. Бухгалтерский баланс 

Тема 2.2. Отчет о финансовых результатах  

Тема 2.3 Отчет об изменениях капитала 

Тема 2.4 Отчет о движении денежных средств 

Тема 2.5. Пояснения к отчетности 

Раздел 3. Консолидированная 

финансовая отчетность 

Тема 3.1. Понятие консолидации отчетности. Основные этапы и 

процедуры консолидации 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.6 Методология аудита  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - приобретение знаний о значении, задачах и содержании аудита как элемента 

контрольной среды и особом виде предпринимательской деятельности, практической 

адаптации навыков в использовании стандартов аудита, необходимых как для 

формирования мнения о достоверности финансовой отчетности, так и в области оказания 

услуг, сопутствующих аудиту 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о сущности аудиторской деятельности 

как особого вида предпринимательской деятельности и специфической формы контроля. 

2. Изучить действующую систему государственного регулирования аудиторской 

деятельности, в том числе и взаимоотношений между аудиторскими организациями, с одной 

стороны, и экономическими субъектами, с другой. 

3. Дать системное представление о содержании планов и программ аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, договорных 

обязательств сторон при подготовке, проведении и оформлении результатов такой проверки. 

4. Рассмотреть основные методические аспекты аудиторской проверки и принципы 

формирования мнения аудитора о достоверности финансовой отчетности. 

5. Научить студентов определять значимость аудиторского заключения для 

пользователей при принятии и обосновании финансовых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 учебного плана 38.03.01 Экономика». 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина «Методология 

аудита»: «Теория бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение», «Экономика 

организации». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения дисциплины «Методология аудита» - «Международные стандарты 

финансовой отчетности и аудита», «Управленческий учет». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  

- принципы и правила организации аудиторской деятельности как особого 

вида предпринимательской деятельности и элемента системы контроля с 

учетом действующей системы нормативного регулирования 

Уметь:  

- определить необходимый тип аудиторских процедур и объем выборки 

для сбора необходимых аудиторских доказательств, достаточных и 

надлежащего качества для выражения мнения аудитора о достоверности 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

финансовой отчетности 

Владеть:  

- навыками сбора, анализа аудиторских доказательств и обобщения 

информации для выражения мнения о достоверности финансовой 

отчетности 

- способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Знать:  

- методологию организации аудиторской деятельности при проведении 

аудиторских проверок и оказания услуг, сопутствующих аудиту, 

определенную содержанием законодательных актов и федеральных 

стандартов аудита 

Уметь:  

- организовать аудиторскую проверку или оказание услуг, сопутствующих 

аудиту, с учетом специфики деятельности аудируемого лица и требований 

законодательно-нормативных актов 

Владеть:  

- навыками расчета уровня существенности, аудиторского риска, 

планирования аудиторской деятельности, осуществления аудиторских 

процедур, формирования рабочих документов аудитора и оформления 

аудиторского заключения 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Сущность аудита. 

Организация аудиторской 

деятельности 

 

Тема 1.1. Сущность аудита и аудиторской деятельности  

Тема 1.2. Организация аудита и аудиторской деятельности 

 

Раздел 2. Организация и 

проведение аудиторской 

проверки 

Тема 2.1. Подготовка аудиторской проверки. План и программа аудита  

Тема 2.2. Оценка существенности ошибок и аудиторского риска 

Тема 2.3. Аудиторское заключение 

Тема 2.4. Аудита по специальным заданиям, аудит отдельной части 

отчетности и оказание аудиторских услуг 

Раздел 3. Контроль качества 

аудита 

3.1. Внешний и внутренний контроль качества аудита 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент И.В. Шумилова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.7 Финансы, денежное обращение и кредит  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - выработать целостное представление о функционировании финансово-

кредитной системы страны, закономерностях развития финансово-кредитных отношений. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями сущности финансовых и 

кредитных отношений; 

2. Создать комплексное представление о закономерностях функционирования 

финансово-кредитной системы; 

3. Дать представление о специфике деятельности отдельных кредитных 

учреждений и субъектов финансовой системы; 

4. Сформулировать в сознании студентов основные понятия в области финансов 

предприятий; 

5. Сформировать целостное представление о финансово-кредитном механизме 

деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - «Экономика», 

«Математика», «Финансовый менеджмент». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - «Оценка стоимости бизнеса», «Финансы 

внешнеэкономической деятельности предприятия и валютный контроль». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- основные направления финансовой политики государства; 

- социально-экономическую сущность государственных финансов; 

- организацию и порядок кредитования организаций банковскими 

учреждениями; 

- виды ценных бумаг 

Уметь:  

- владеть методами сбора и обработки информации, необходимой для 

анализа процессов, протекающих в сферах денежного обращения, кредита 

и банковской системе; 

- применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки сложившейся ситуации в области денежного оборота и кредитно-

банковских отношений с раскрытием внутренних причинно-следственных 

связей; 

- решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы на финансово-



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

денежных рынках 

Владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Деньги, денежное обращение, 

денежная система 

 

1.1. Деньги: функции, виды  

1.2. Денежное обращение и денежная система 

2. Финансы, финансовая система 

и финансовая политика 

 

2.1. Экономическая сущность финансов  

2.2. Финансовая система России 2.3. Финансовая политика России 

3. Бюджет и бюджетная система 

России 

 

3.1. Экономическая сущность бюджета и его роль  

3.2. Федеральный бюджет Российской Федерации 

4. Бюджетная классификация и 

бюджетный процесс 

 

4.1. Бюджетная классификация Российской Федерации  

4.2. Бюджетный процесс: сущность, назначение, участники 

5. Доходы бюджета 

 

 

5.1. Экономическое содержание и общая характеристика доходов 

бюджета  

5.2. Налог: понятие и принципы налогообложения  

5.3. Налоговая система Российской Федерации 

6. Расходы бюджета 

 

 6.1. Финансы учреждений социальной сферы  

6.2. Государственный кредит  

6.3. Внебюджетные специальные фонды  

6.4. Финансовый контроль 

7. Децентрализованные финансы 

7.1. Финансы коммерческих организаций  

7.2. Финансы домашнего хозяйства  

7.3. Страхование 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент О.Г. Коваленко 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.8 Ценные бумаги и производные финансовые инструменты  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - дать целостное представление о функционировании рынка ценных бумаг и 

рынка деривативов. 

Задачи: 

1. Выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности 

конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности 

использования в хозяйственной практике экономических субъектов. 

2. Рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников 

(профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие при 

организации выпуска и обращения ценных бумаг, а также операции различных категорий 

участников с ценными бумагами. 

3. Рассмотреть инструменты срочного рынка, изучить особенности 

ценообразования производных финансовых инструментов. 

4. Рассмотреть возможности применения деривативов для целей хеджирования и 

спекуляций. 

5. Выработать навыки работы с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами на основе реальных данных фондового и срочного рынков России и 

развитых стран. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Экономика», 

«Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Статистика» и др. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Риск-менеджмент», «Финансовые вычисления» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Знать:  

- основные положения законодательства в области функционирования 

рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов; 

- характеристики основных видов ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 

- основные стратегии использования ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 

- основы фундаментального и технического анализа на рынке ценных 

бумаг; 

- соотношения риска и доходности инвестиций в ценные бумаги 

Уметь: 

- проводить оценку рыночной стоимости ценных бумаг и производных 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

финансовых инструментов; 

- рассчитывать основные показатели, характеризующие ценные бумаги; 

- проводить технический и фундаментальный анализ на рынке ценных 

бумаг; 

- применять ценные бумаги и производные финансовые инструменты с 

целью спекуляций, хеджирования, арбитража 
Владеть: 

- навыками расчёта основных стоимостных характеристик ценных 

бумаг; 

- навыками анализа риска и доходности вложений в ценные бумаги; 

- навыками хеджирования рисков с помощью производных финансовых 

инструментов 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

I Фундаментальные понятия 

рынка ценных бумаг  

 

1.1 Понятие рынка ценных бумаг, его место и функции в 

экономической системе.   

1.2 Основы функционирования и основные виды рынков ценных бумаг.  

1.3 Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. 

Основные виды ценных бумаг.  

II Структура рынка ценных 

бумаг: виды участников и их 

взаимодействие  

 

2.1 Роль и функции эмитентов на рынке ценных бумаг.  

2.2 Инвесторы. Классификация инвесторов.   

2.3 Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

2.4 Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. 

Государство на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые организации. 

III Акции: сущность, 

применение, оценка  

 

3.1 Акции: общая характеристика и виды  

3.2 Формирование дохода по акциям   

IV Облигации: сущность, 

применение, оценка  

 

4.1 Облигации: общая характеристика и виды  

4.2 Механизм образования дохода по облигациям  

4.3 Оценка рыночной стоимости и определение доходности облигаций 

V Сущность и содержание 

прочих основных ценных 

бумаг 

5.1 Прочие основные ценные бумаги (вексель, инвестиционный пай, 

депозитный и сберегательный сертификаты, банковская книжка на 

предъявителя, чек, складское свидетельство, коносамент, ипотечные 

ценные бумаги): сущность и краткая характеристика  

5.2 Государственные ценные бумаги: сущность, виды 

VI Анализ фондового рынка. 

Инвестиции в ценные бумаги: 

доходность и риски 

6.1 Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг  

6.2 Технический анализ на рынке ценных бумаг  

6.3 Фондовые индексы и рейтинги на рынке ценных бумаг  

6.4 Анализ риска и доходности вложения в ценные бумаги 

VII Основы рынка 

деривативов. Фьючерсы, 

форварды: сущность, виды, 

ценообразование  

 

7.1 Место и роль рынка производных финансовых инструментов  

7.2 Основные участники рынка деривативов: спекулянты, хеджеры, 

арбитражёры  

7.3 Сущность и функции фьючерсных и форвардных контрактов  

7.4 Ценообразование товарных и финансовых фьючерсов  

7.5 Применение форвардных и фьючерсных контрактов как 

инструмента хеджирования рисков 

VIII Опционы: понятие, 

ценообразование. Опционные 

стратегии  

8.1 Понятие, сущность, виды, ценообразование опционов.   

8.2 Построение, анализ и применение опционных стратегий. Базовые 

стратегии, спрэды.  



Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

 8.3 Построение, анализ и применение опционных стратегий. 

Комбинационные, сложные, синтетические стратегии.   

8.4 Применение опционных контрактов как инструмента хеджирования 

рисков 

IX Понятие, виды и 

применение свопов  

 

9.1 Содержание понятия «своп-контракт»  

9.2 Процентный своп. Понятие, применение. Модель сравнительных 

преимуществ  

9.3 Валютный своп. Понятие, применение. Модель сравнительных 

преимуществ  

9.4 Своп финансовых активов. Понятие, применение. Модель 

сравнительных преимуществ  

9.5 Товарный своп. Понятие, применение 

X Прочие производные и 

вторичные ценные бумаги  

 

10.1 Депозитарная расписка: понятие, виды, выпуск и обращение  

10.2 Конвертируемая облигация: сущность, применение  

10.3 Варрант как опцион эмитента  

10.4 Структурированные финансовые продукты 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

ст. преподаватель Т.В. Полтева 

  



 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.9 Международные стандарты финансовой отчетности и аудита  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - изучение основ международной практики ведения бухгалтерского учета и 

методологии составления финансовой отчетности, а также выражения мнения о ее 

достоверности при проведении аудита. 

Задачи: 

1. Формирование экономического мышления в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и аудита. 

2. Освоение методологических основ формирования финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

3. Освоение знаний об общих методических подходах к организации и проведению 

аудита с целью подтверждения достоверности показателей финансовой отчетности в 

соответствии с МСА. 

4. Практические навыки сопоставления российских стандартов бухгалтерского 

учета и аудита с международными стандартами. 

5. Адаптация навыков формирования отчетности в соответствии с МСФО к 

практическим примерам и хозяйственным ситуациям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Теория 

бухгалтерского учета и анализа», «Методология аудита». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

результате изучения данной дисциплины: «Денежное и кредитное регулирование», 

«Финансы внешнеэкономической деятельности предприятия и валютный контроль». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, Способность 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

Знать:  

- принципы подготовки, составления и порядок представления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО;  

- порядок учета и отражения в отчетности информации об активах, 

обязательствах, капитале, доходах и расходах в соответствии с МСФО 

Уметь:  

- использовать общие методические подходы к составлению 

консолидированной финансовой отчетности;  

- применять порядок организации и проведения аудита в соответствии с 

МСА 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

Владеть:  

- теоретическими знаниями и практическими навыками по применению 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита 

- способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-2) 

Знать:  

- общие методические подходы к составлению консолидированной 

финансовой отчетности;  

- порядок организации и проведения аудита в соответствии с МСА 

Уметь:  

- оценить сопоставимость данных финансовой отчетности при 

консолидации;  

- составить основные формы финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО 

Владеть:  

- навыками трансформирования финансовой отчетности российской 

организации в соответствии с МСФО;  

- навыками организации аудиторской проверки в соответствии с МСФО 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Тема 1.Международные стандарты финансовой отчетности: сущность, 

принципы подготовки и представления 

Тема 2.Модели формирования и основные показатели форм финансовой 

отчетности 

Тема 3.Раскрытие информации в финансовой отчетности о 

внеоборотных активах 

Тема 4.Раскрытие информации в финансовой отчетности о запасах 

компании 

Тема 5.Раскрытие информации в финансовой отчетности о дебиторской 

задолженности и выручке компании 

Тема 6.Раскрытие информации в финансовой отчетности об 

обязательствах компании 

Модуль 2 

Тема 7.Значение международных стандартов аудита, содержание и 

классификация 

Тема 8. Характеристика основных групп международных стандартов 

аудита 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент О.А. Луговкина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.10 Риск-менеджмент 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов базовые знания по теории риск-менеджмента и 

практические навыки принятия решения в области управления рисками в условиях 

рыночной экономики. 

Задачи: 

1. Разъяснить основные понятия и категории понятийного аппарата «Риск - 

менеджмент». 

2. Разъяснить современные подходы к идентификации и классификации рисков. 

3. Дать пояснения о закономерностях функционирования организации в условиях 

риска, методах управления рисками, принципах разработки, оценки эффективности и 

реализации решений по управлению рисками. 

4. Способствовать освоению методов систематизации и обобщения информации о 

рисках деятельности организации.  

5. Пояснить порядок использования количественных и качественных методов 

идентификации и анализа рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для его освоения требуются знания, умения и навыки, полученные при изучении 

социально - экономических, общественных, математических и гуманитарных дисциплин, 

таких как «Финансовый менеджмент», «Математика», «Экономика организации» и др. 

Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной 

учебной и научной экономической литературы. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Финансовый инжиниринг», «Финансы 

организаций» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3) 

Знать:  

- основные дискуссионные вопросы современной теории 

рисков; 

- современное законодательство, нормативные и 

методические документы, касающиеся 

предпринимательства, как в Российской Федерации, так и 

за рубежом; 

- содержание основной отечественной и зарубежной 

монографической литературы по теоретическим вопросам, 

связанным с управлением рисков 

Уметь:  

- применять полученные знания для количественной и 



качественной оценки риска; 

- использовать правила и методы управления рисками с 

целью повышения эффективности предпринимательской 

деятельности 

Владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приёмами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических моделей 

- способность находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Знать:  

- организационно-управленческие решения в области 

управления рисками 

Уметь: 

 - принимать организационно-управленческие решения в 

области управления рисками 

Владеть:   

- методами и приемами принятия организационно-

управленческих решений в области управления рисками 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Риск-менеджмент Теоретический базис управления финансовыми рисками предприятия 

Сущность, цели и функции управления финансовыми рисками 

предприятия 

Система информационного обеспечения управления финансовыми 

рисками предприятия 

Система риск-анализа финансовой деятельности предприятия 

Система риск-планирования финансовой деятельности предприятия 

Система риск-контроллинга финансовой деятельности предприятия 

Методический инструментарий оценки уровня риска 

Методический инструментарий оценки стоимости денег во времени в 

процессе управления финансовыми рисками 

Методический инструментарий оценки фактора инфляции в процессе 

управления финансовыми рисками 

Методический инструментарий оценки фактора ликвидности в 

процессе управления финансовыми рисками 

Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности 

Исследование внутренней финансовой среды функционирования 

предприятия 

Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

предприятия 

Страхование финансовых рисков предприятия 

Особенности управления финансовыми рисками в операционной 

деятельности предприятия 

Управление проектными рисками предприятия 

Сущность и задачи антикризисного финансового управления 

предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент, доцент, к.э.н.  О.Г. Коваленко 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.11 Страхование 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

1. Раскрыть экономическую сущность страхования, принципы и формы 

организации страховой защиты. 

2. Рассмотреть классификацию системы страхования. 

3. Изучить организацию страхового рынка и его государственное регулирование. 

4. Исследовать нормативно-законодательную базу страховой деятельности. 

5. Изучить основы страхового дела и систему управления страховой компании, 

бизнес-процессы и маркетинг страховщика. 

6. Рассмотреть финансовые основы организации страхового дела; виды и формы 

страхования перестраховочной защиты и страхования в целом. 

7. Выявить особенности актуарных расчетов. 

8. Выявить тенденции и перспективы развития страхования в России и за рубежом. 

Задачи научить студентов: 

1. Оценивать страховой риск. 

2. Рассчитывать страховой тариф. 

3. Заключать договор страхования. 

4. Оформлять страховой полис. 

5. Определять размер страховой выплаты. 

6. Оценивать финансовую устойчивость страховщика. 

7. Определять размер и направления инвестирования страховых резервов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - «Экономика», 

«Инвестиции», «Финансовый менеджмент». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Оценка стоимости бизнеса», «Управление 

активами» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать:  
- основные принципы и виды страхования; 

- принципы формирования и размещения страховых резервов; 

- принципы и методы формирования инвестиционного дохода; 

- теоретические основы финансового анализа страховых компаний  



Уметь:  

- произвести расчет страховых взносов во всех видах страхования; 

- произвести расчеты страховых тарифов во всех видах страхования; 

- проанализировать и выбрать наиболее оптимальный вариант страхования 

Владеть:  

- инструментарием экономического обоснования выбора методов и видов 

страхования 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: 

- основы составления договора страхования; 

- организацию страхового дела в Российской Федерации; 

- организационные формы и способы страхового обеспечения в 

страховании 

Уметь: 

- провести финансовый анализ страховых компаний в разрезе анализа 

ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости; 

- проанализировать финансовые результаты страховых организаций 

Владеть:  
- навыками составления договора страхования; 

- навыками экономического обоснования выбора страховой организации 

- способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК - 3) 

Знать:  

- методику расчетов страховых взносов, страховых тарифов; 

- инструменты финансового анализа 

Уметь:  

- произвести актуарные расчеты во всех видах страхования и 

перестрахования; 

- провести финансовый анализ страховых компаний в разрезе анализа 

ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости; 

- умение принимать решения на основании проведенного анализа 

финансового состояния страховой компании 

Владеть:  
- навыками анализа финансового состояния страховой компании; 

- навыками принятия решений по улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности страховой компании; 

- навыками экономической оценки целесообразности страхования  

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел Тема 

Раздел 1. Сущность 

страхования и его функции в 

рыночной экономике 

Тема 1. Страхование как финансовая услуга 

Тема 2. История возникновения страхования 

Тема 3. Функции и принципы страхования 

Тема 4. Сущность и формы организации страхового фонда 

Тема 5. Классификации в страховании 

Раздел 2. Организация 

страхового дела в Российской 

Федерации 

 

Тема 6. Общая характеристика страхового дела в Российской 

Федерации 

Тема 7. Договор страхования и его особенности 

Тема 8. Страховые посредники 

Тема 9. Государственный страховой надзор в Российской Федерации 

Раздел 3. Личное страхование 

 

Тема 10. История развития личного страхования 

Тема 11. Основные принципы и классификация личного страхования 

Тема 12. Страхование жизни 

Тема 13. Страхование от несчастных случаев и болезней 



Раздел Тема 

Тема 14. Медицинское страхование 

Раздел 4. Страхование 

имущества 

 

Тема 15. Общие принципы имущественного страхования 

Тема 16. Организационные формы и способы страхового обеспечения в 

имущественном страховании 

Тема 17. Добровольное страхование имущества юридических лиц 

Тема 18. Добровольное страхование имущества граждан 

Тема 19. Страхование ипотечных рисков 

Тема 20. Страхование банковских вкладов 

Раздел 5. Страхование 

предпринимательских рисков 

 

Тема 21. Роль и место страхования предпринимательских рисков в 

современной экономике 

Тема 22. Страхование от перерывов в производстве 

Тема 23. Страхование риска невыполнения договорных обязательств 

Тема 24. Страхование интеллектуальной собственности 

Тема 25. Страхование инвестиций 

Раздел 6. Страхование 

ответственности 

 

Тема 26. Общие принципы страхования ответственности 

Тема 27. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

Тема 28. Страхование профессиональной ответственности 

Раздел 7. Перестрахование 

 

Тема 29. Сущность перестрахования и генезис его развития 

Тема 30. Формы перестрахования 

Тема 31. Методы перестрахования 

Раздел 8. Финансовые основы 

страховой деятельности 

 

Тема 32. Формирование и размещение страховых резервов 

Тема 33. Формирование инвестиционного дохода 

Тема 34. Финансовая устойчивость страховой организации 

Тема 35. Платежеспособность страховщика 

Тема 36. Ликвидность страховой организации 

Тема 37. Формирование финансовых результатов страховой 

организации 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

 

Б1.В.ОД.12   Государственные, муниципальные финансы и бюджетная система 

Российской Федерации 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Направленность преобразований в государственном и муниципальном секторах 

экономики и изучение их закономерностей в условиях адаптации к новой среде 

хозяйствования являются предметом дисциплины «Государственные, муниципальные 

финансы и бюджетная система Российской Федерации». 

 Государственные и муниципальные финансы – это важнейшее звено финансово-

кредитной системы страны. Они представляют собой совокупность денежных отношений, 

проявляющихся в особых формах доходов и расходов, связанных с формированием и 

использованием централизованных денежных фондов, необходимых для выполнения 

функций и задач государства и местных органов власти. 

 Через бюджетную систему происходит перераспределение валового внутреннего 

продукта страны между сферами общественной деятельности, территориями и 

отдельными группами граждан. 

 В настоящее время предъявляются все более растущие требования к процессам 

формирования доходов государственных и муниципальных бюджетов, их 

обоснованности, к эффективности и гласности бюджетных расходов, направленных на 

долгосрочный рост экономики. 

 Государственные и муниципальные финансы эффективно и комплексно 

воздействуют на реальный сектор экономики. Их развитие определяется необходимостью 

создания единой системы финансового воздействия на сбалансированное движение 

ресурсов и капитала на всех уровнях бюджетной системы. 

 В своей профессиональной деятельности каждый экономист сталкивается с 

вопросами, связанными с организацией деятельности государства, финансово-

экономическим контролем деятельности организации, государственным регулированием 

финансово-кредитной сферы, организацией хозяйствования в бюджетном секторе. 

 Таким образом, знания в области государственных и муниципальных финансов 

необходимы не только специалистам государственных и муниципальных служб, 

работникам бюджетных учреждений и организаций, но и всем работающим в сфере 

экономики и финансов. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель: 

 формирование у студентов современного стиля мышления, ориентированного 

на предприимчивость, умение самостоятельно принимать решения на основе системы 

современных базовых знаний по теории государственных и муниципальных финансов и 

бюджетной системы государства, основам их организации и функционирования в 

Российской Федерации; 

 формирование представления о сущности государственных и муниципальных 

финансов и бюджетной системы; 



 изучение бюджетного устройства Российской Федерации, проводимой 

бюджетной политики, механизма межбюджетных отношений, содержания бюджетного 

федерализма и специфики межбюджетных отношений; 

 получение представления о конкретных видах доходов и источниках их 

формирования, о видах расходов и направлениях их использования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях бюджетной системы страны; 

 изучение характера, структуры и назначения государственных внебюджетных 

фондов; 

 формирование представления о сущности государственного кредита и 

механизма управления им, государственного долга, его формах и путях минимизации; 

 приобретение навыка аналитической работы на разных этапах бюджетного 

процесса с целью мониторинга и контроля над его ходом и результатами исполнения 

бюджетов. 

 Задачи: 

 дать студенту глубокие и систематизированные знания о функционировании 

государственных и муниципальных финансов, их особенностями и ролью; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, 

структуру и взаимосвязь звеньев государственных и муниципальных финансов; 

 изучить особенности бюджетного устройства и взаимосвязи уровней 

бюджетной системы в Российской Федерации современных условиях; 

 рассмотреть структуру бюджета, специфику бюджетной классификации и 

особенности финансово-кредитной системы Российской Федерации, финансовую 

политику и государственное регулирование финансов; 

 ознакомить с задачами, организацией работы и полномочиями 

законодательных и исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового 

контроля; 

 изучить основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Экономика», 

«Информатика», «Статистика», «Финансовые вычисления», «Налоги и налогообложение», 

«Финансы, денежное обращение и кредит» и ряд других дисциплин.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Банковское дело и кредитные институты», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Денежное и 

кредитное регулирование», «Финансы общественного сектора», «Казначейское дело» и 

ряд других экономических дисциплин.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

Знать: 

 принципы построения бюджетной системы;  

 основы бюджетного планирования; 

 содержание бюджетного федерализма; 

 роль казначейской системы исполнения бюджета; 

 особенности формирования и использования местных бюджетов 

Уметь: 

 анализировать структуру доходов и расходов бюджетов разного 

уровня; 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

учреждений (ПК-19)  анализировать динамику доходной и расходной части фондов; 

 определять причины изменений в бюджетных статьях фондов; 

 прогнозировать изменения в статьях бюджетных доходов и 

расходов при изменениях налогового законодательства, изменениях 

экономической ситуации, изменениях экономической политики 

государства 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов; 

 способами сбора и обработки информации, необходимой в 

процессе управления государственными и муниципальными 

финансовыми ресурсами 

- способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

(ПК-20) 

Знать: 

 основные принципы построения налоговой системы РФ; 

 существенные последствия изменения законодательства в 

области бюджетно-налогового планирования 

Уметь: 

 обосновать возможные рациональные изменения в 

налогообложении; 

 анализировать структуру доходов и расходов бюджетов разного 

уровня; 

 прогнозировать изменения в статьях бюджетных доходов и 

расходов при изменениях налогового законодательства, изменениях 

экономической ситуации, изменениях экономической политики 

государства 

Владеть: 

 специальной терминологией по проблемам государственных и 

муниципальных финансов, содержанием бюджетно-налоговой 

политики, ее основными современными направлениями, целями и 

задачами в условиях рыночной трансформации и глобализации; 

 пониманием принципов налоговой системы, доходов и расходов 

бюджетов, использования нефтегазовых доходов, госдолга, 

содержания и источников финансирования бюджетного дефицита, 

межбюджетных трансферты и регулирование бюджетов, основы 

бюджетного федерализма, местные бюджеты; 

 пониманием бюджетирования, ориентированного на результаты, 

принципов и задач среднесрочного бюджетного планирования, 

методических основ докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования 

- способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23) 

Знать: 

 элементы финансовой системы государства; 

 роль казначейской системы исполнения бюджета; 

 социально-экономическую роль и направления использования 

внебюджетных фондов; 

 значение внебюджетных и целевых бюджетных фондов для 

решения социально-экономических проблем общества; 

 сущность и причины государственных и муниципальных 

заимствований; 

 методы управления государственным долгом 

Уметь: 

 анализировать качество управления государственными и 

муниципальными финансами; 

 определять условия и направления совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по управлению финансовыми ресурсами; 

 осуществлять поиск информации для выполнения 

самостоятельного задания, сбор и анализ данных, необходимых для 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

решения поставленных задач; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической 

работы в форме аналитических записок, заключений, 

информационных обзоров, доклада; 

 прогнозировать ситуацию при использовании того или иного 

варианта займа на любом уровне государственной и муниципальной 

власти; 

 характеризовать механизмы эффективного управления 

государственными и муниципальными финансами; 

 определять и анализировать направления и динамику 

государственных расходов, механизм формирования 

государственного долга и источники его покрытия; 

 понимать сущность межбюджетного регулирования, 

анализировать приоритеты бюджетного перераспределения ресурсов, 

территориального выравнивания бюджетной обеспеченности 

Владеть: 

 специальной терминологией по проблемам государственных и 

муниципальных финансов, содержанием бюджетной политики, ее 

основными современными направлениями, целями и задачами в 

условиях рыночной трансформации и глобализации; 

 пониманием принципов бюджетной системы, доходов и 

расходов бюджетов, использования нефтегазовых доходов, госдолга, 

содержания и источников финансирования бюджетного дефицита, 

межбюджетных трансферты и регулирование бюджетов, основы 

бюджетного федерализма, местные бюджеты; 

 навыками анализа бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

 пониманием содержания бюджетного процесса, бюджетных 

полномочий участников бюджетного процесса, основ исполнения 

бюджетов, финансового контроля, его форм и финансовых 

институтов, их полномочий в контрольной деятельности; 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства; 

 пониманием бюджетирования, ориентированного на 

результаты, принципов и задач среднесрочного бюджетного 

планирования, методических основ докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 

планирования 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Содержание государственных и 

муниципальных финансов 

1.1. Предпосылки возникновения финансов, их роль в 

воспроизводственном процессе 

1.2. Процесс образования и распределения первичных и конечных 

доходов участников общественного производства 

1.3. Особенности и роль государственных и муниципальных 

финансов, их функции 

1.4. Финансовая система, её структура.  Понятие финансово-

кредитной системы как совокупности централизованных, 

децентрализованных денежных фондов и кредитных ресурсов, ее 

подсистемы и звенья 

2. Государственная финансовая 

политика 

 

2.1. Теоретические основы государственной финансовой политики. 

Основные направления государственной и муниципальной 

финансовой политики на современном этапе 

2.2. Экономическая роль и функции государства в рыночной 

экономике  

2.3. Характеристика методов управления финансами на 

макроуровне.  Роль и функции высших органов власти и 

управления 

2.4. Характеристика системы управления государственными и 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

муниципальными финансами. Формы управления 

муниципальными финансами  

3. Бюджетная система Российской 

Федерации  

 

3.1. Место и роль бюджетной системы в финансовой системе 

государства. Особенности построения бюджетной системы в 

странах с различным государственным устройством 

3.2. Бюджетный кодекс Российской Федерации как правовая 

основа бюджетной системы. Принципы и характеристики 

бюджетных отношений и бюджетного законодательства в России 

3.3. Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной 

системы Российской Федерации. Понятие консолидированного 

бюджета 

3.4. Назначение и характеристика состава бюджетной 

классификации Российской Федерации. Основные принципы 

бюджетной классификации 

3.5. Бюджетный процесс в современной России. Содержание и 

участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса  

3.6. Сущность государственного и муниципального финансового 

контроля 

4. Доходы государственного 

бюджета Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных 

образований 

 

4.1. Понятие доходов бюджетов разного уровня. Особенности 

использования нефтегазовых доходов федерального бюджета. 

Назначение Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния 

4.2. Проблема наполняемости бюджета, собираемости налогов. 

Классификация налогов, виды налогов  

4.3. Налоговая система Российской Федерации. Налоговое 

законодательство, основные проблемы налоговой реформы 

5. Расходы государственного 

бюджета Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных 

образований 

5.1. Понятие расходов бюджетов в России. Бюджетный кредит, 

субсидии, субвенции, бюджетные инвестиции и их особенности. 

Разграничение полномочий бюджетов разных уровней при 

финансировании бюджетных расходов.  Государственные и 

муниципальные займы 

5.2. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип 

сбалансированности, краткосрочные и долгосрочные последствия 

разбалансированности и меры противодействия им. Способы и 

источники финансирования дефицита бюджета на 

государственном и муниципальном уровне. 

6. Межбюджетные отношения 6.1. Характеристика и принципы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. Сущность, политические и экономические 

принципы бюджетного федерализма  

6.2. Порядок распределения доходов и расходов между звеньями 

бюджетной системы. Механизмы межбюджетного выравнивания. 

Вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание  

6.3. Особенности структуры налоговых поступлений среди 

субъектов Российской Федерации. Регионы-доноры и регионы-

реципиенты 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

7. Внебюджетные фонды 

государства 

 

7.1. Сущность, функции и правовая основа государственных 

внебюджетных фондов. Особенности, классификация 

внебюджетных фондов государства. Роль и задачи 

государственных социальных внебюджетных фондов как звена 

бюджетной системы 

7.2. Пенсионный фонд Российской Федерации: формирование и 

функции 

7.3. Назначение и задачи Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Структура и функции региональных 

отделений фонда в субъектах Российской Федерации 

7.4. Сущность и организация финансирования медицинского 

страхования 

7.5. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Структура доходов и 

расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

7.6. Отраслевые государственные внебюджетные фонды в 

Российской Федерации: формирование и функции, доходы и 

расходы 

8. Государственные и 

муниципальные заимствования и 

долговые активы 

8.1. Социально-экономическая сущность, функции и цели 

государственного и муниципального кредита как звена финансово-

кредитной системы. Общие принципы государственного и 

муниципального кредитования. Виды и классификация 

государственных и муниципальных займов 

8.2. Понятие государственных и муниципальных внутренних и 

внешних заимствований. Величина предельного объема 

заимствований субъектов Российской Федерации, муниципальных 

заимствований 

8.3. Характеристика и роль государственных ценных бумаг как 

важнейшего финансового инструмента привлечения средств 

8.4. Характеристика основных видов федеральных долговых 

обязательств. Содержание и основные формы государственного 

долга Российской Федерации, государственного долга субъекта 

Российской Федерации, муниципального долга 

8.5. Обслуживание государственного (муниципального) долга. 

Предельный объем государственного долга субъекта Российской 

Федерации, муниципального долга. Принципы и методы 

управления государственным и муниципальным долгом 

8.6. Государственные и муниципальные гарантии и 

поручительства. Долговая политика Российской Федерации на 

современном этапе 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Старший преподаватель Н.Н. Быкова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б.1.В.ОД.13 Мировая экономика и международные экономические отношения 
 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина Б.1.В.ОД.13 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является обязательной дисциплиной вариативной части подготовки по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется по учебным планам 

института финансов, экономики и управления кафедрой «Финансы и кредит». 

Дисциплина Б.1.В.ОД.13 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» читается в седьмом семестре. В ней изучаются экономические процессы в 

мировом хозяйстве и современные тенденции. В настоящее время на мировой 

хозяйственной арене утвердились мощные действующие силы: государства, региональные 

интеграционные объединения, международные организации, транснациональные 

корпорации и банки, мировые финансовые центры. Глобальные и локальные силы 

международной среды принципиально изменили значение внешней сферы для 

национального состояния. Современная экономика характеризуется обилием 

трансграничных связей. Международные взаимодействия осуществляются в условиях 

новых информационных и коммуникационных технологий. Это несет особые риски, 

одновременно открывая небывалые возможности и ставя фундаментальные проблемы. В 

итоге сложился комплекс наук и дисциплин, сделавших мировую систему, 

международные отношения объектом и предметом своих исследований. 

Изучение дисциплины предполагает овладение экономической терминологией, 

отражающей сущность и форму проявления рассматриваемых процессов и явлений, а так 

же усвоение связей, зависимостей и закономерностей, присущих экономической 

реальности на микро- и макроэкономическом уровне. 

Освоение дисциплины сопряжено одновременно: с проникновением в тайны 

исследовательской теоретической деятельности; овладением её средствами, способами, 

приёмами; знакомством с наиболее видными представителями различных научных школ и 

направлений и результатами их исследований. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента и такие виды контроля его деятельности как учёт 

содержательного участия в семинарском занятии, проверка выполнения текущих тестовых 

(индивидуальных) заданий, тестовые экзамены по каждому из курсов. 

Для современных специалистов необходимо знание мировой экономики как 

целостной взаимосвязанной системы, а также позиций в ней отдельно взятых стран и их 

групп со своими особенностями развития, менталитета населения, национального 

богатства. Россия глубоко и активно включается в систему международных 

экономических отношений, обретает более открытый, интернациональный характер. 

Субъектами ее связей с внешним миром становятся регионы, отдельные предприятия и 

физические лица. Диапазон деловых контактов с зарубежными партнерами широк – от 

разовых сделок купли-продажи до создания совместных предприятий и участия в 

интернационализированных воспроизводственных циклах. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель: 



Изучение мировой экономики и мирохозяйственных связей. В его рамках 

рассматриваются закономерности их становления и развития, взаимодействие 

хозяйственных субъектов в области международного производства, обмена товарами и 

услугами, движения факторов производства, торговли финансовыми инструментами и 

международных расчетов, генезис геоэкономического пространства, формирование 

соответствующей политики на макро- и мегаэкономическом уровнях хозяйствования. 

Многие концепции могут быть представлены как на описательном, так и на модельном 

уровне, что делает предмет доступным и интересным. Он способствует взаимосвязи 

базовых курсов макроэкономики и микроэкономики с прикладными дисциплинами. 

Изучение мировой хозяйственной динамики, теорий, моделей и инструментов внешней 

экономической политики позволяет ответить на практические вопросы международного 

общения. 

Задачи: 

1. Вооружить пониманием содержания современных теоретических экономических 

концепций и моделей мировой экономики. 

2. Сформировать представление о становлении, формирование и развития 

мирового хозяйства. 

3. Освоение традиционных понятий и явлений, а также новых категорий и 

тенденций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б.1.В.ОД.13 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к дисциплине вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина - «Экономика 

1», «Экономика 2», «Статистика», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Математика», «Инвестиции», «Банковское дело и кредитные институты» и другие. 

Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для понимания 

общепринятых в экономической науке обозначений, чтения зарубежной учебной и 

научной экономической литературы. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - «Денежное и кредитное регулирование», 

«Финансовые рынки», «Финансирование инноваций» и другие. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать: 

- теории мировой экономики; 

- структуру современного мирового хозяйства; 

- основные группы стран 

Уметь: 

- использовать систему знаний о мировом хозяйстве для анализа 

сопоставления данных об уровне развития отдельных стран; 

- осуществлять сбор первичных статистических данных о состоянии 

мировой экономики на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций 

Владеть: 

- навыками анализа современных тенденций мировой экономики 

 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Мировая экономика 

в современном мире 

1.1. Мировая хозяйственная система  

1.2. Международная торговля и внешнеторговая политика 

1.3. Международные валютно-расчётные отношения 

1.4. Международное движение капитала 

1.5. Международный рынок рабочей силы; его регулирование 

Модуль 2. Глобализация 

международных экономических 

отношений 

2.1. Процессы глобализации в мировом хозяйстве 

2.2. Международные экономические организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент А.Ю. Анисимова 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.14 Оценка стоимости бизнеса 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний 

по оценке стоимости предприятия (бизнеса) и ее использованию в оценке эффективности 

управления предприятием (бизнесом). 

Задачи: 

1. Раскрыть объективные тенденции экономического развития. 

2. Дать представление о приемах и методах управления стоимостью предприятия. 

3. Сформировать знания о подходах и методах оценки различных  видов   

имущества. 

4. Выработать методологию анализа рыночной среды оцениваемых объектов. 

5. Уметь проводить аналитическую, исследовательскую работу по оценке объектов 

собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блоку Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Финансовый 

менеджмент», «Статистика», «Инвестиции» и др. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Управление капиталом», «Управление 

активами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- методы анализа финансовой отчетности для целей оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 

Уметь:  

- понимать экономическую сущность и содержание различных моделей 

оценки стоимости и доходности финансовых инструментов в условиях 

неопределенности и рисков 

Владеть:  

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов 

- способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

Знать:  

- методы расчетов будущей и настоящей стоимости различных видов 

потоков платежей, уметь оценивать их параметры 

Уметь:  

- применять методы оценки эффективности вложений в реальные и 

финансовые инвестиции, формирования и управления инвестиционным 

портфелем 



деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Владеть:  

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Основы оценки 

стоимости предприятия 

(бизнеса) 

1.1. Правовые основы оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

1.2. Особенности бизнеса как объекта оценки 

1.3. Факторы, учитываемые при определении стоимости бизнеса 

1.4. Цели оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

1.5. Оценка бизнеса в целях антикризисного управления 

предприятием 

1.6. Оценка бизнеса в целях реструктуризации 

Тема 2. Виды стоимости 

имущества 

2.1. Рыночная стоимость и цена продажи 

2.2. Виды стоимости, отличные от рыночной 

2.3. Принципы оценки имущества 

2.4. Процесс оценки стоимости предприятия 

2.5. Подходы и методы, используемые при оценке стоимости 

предприятия (бизнеса) 

Тема 3. Подготовка и анализ 

финансовой отчетности в оценке 

бизнеса 

3.1. Сбор информации для определения стоимости предприятия 

(бизнеса) 

3.2. Цели финансового анализа в оценке бизнеса 

3.3. Корректировка финансовой отчетности в целях оценки бизнеса 

3.4. Анализ финансовых отчетов и коэффициентов 

3.5. Влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости 

предприятия 

Тема 4. Определение ставок 

дисконтирования. 

Формы финансовых инвестиций 

и политика управления ими 

4.1. Метод кумулятивного построения 

4.2. Модель оценки капитальных активов 

4.3. Модель средневзвешенной стоимости капитала 

Тема 5. Затратный подход к 

оценке стоимости предприятия 

(бизнеса). 

5.1. Метод чистых активов 

5.2. Метод ликвидационной стоимости 

Тема 6. Оценка имущества 

предприятия 

 

6.1. Оценка машин и оборудования 

6.2. Оценка недвижимого имущества 

6.3. Пример оценки недвижимого имущества предприятия 

Тема 7. Сравнительный подход к 

оценке бизнеса 

 

7.1. Методы рынка капитала и сделок 

7.2. Сходство и различие методов 

7.3 Подбор предприятий-аналогов 

7.4 Применение оценочных мультипликаторов 

7.5 Метод отраслевых cоотношений 

Тема 8. Оценка стоимости 

контрольного и неконтрольного 

пакетов акций 

 

8.1. Учет уровня контроля над предприятием в оценке стоимости 

пакетов акций 

8.2. Расчет премии и скидок с учетом степени контроля и 

ликвидности пакета акций 

8.3 Оценка пакета акций с учетом премий и скидок 

Тема 9. Составление отчета об 

оценке  

 

9.3. Согласование данных в итоговую оценку стоимости 

9.4. Пример оценки стоимости предприятия 

9.1. Требования к содержанию отчета об оценке 

9.2. Характеристика основных разделов отчета 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

зав. кафедрой, д.э.н., доцент     А. А. Курилова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.15 «Банковское дело и кредитные институты» 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Банковское дело и кредитные институты» относится к циклу 

дисциплин по выбору, устанавливающих базовые знания, необходимых для получения 

профессиональных умений и навыков. Она излагает вопросы сущности, роли и 

организации денежного обращения, кредита, банков, международных валютных, 

расчетных и кредитных отношений; банковский менеджмент и банковский маркетинг; 

банковский надзор и аудит. 

Изучение данной дисциплины необходимо для получения методических аспектов 

организации банковской системы как центра управления финансово-кредитными 

процессами в условиях рынка. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – дать профессиональные знания в области организации банковской 

деятельности на современном этапе, научить будущих специалистов правилам ведения 

банковского дела и основам взаимоотношений банков и клиентов разных форм 

собственности, а также различных субъектов хозяйственной жизни страны. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основами банковского законодательства Российской 

Федерации. 

2. Ознакомить студентов с основами формирования активных и пассивных 

операций банков. 

3. Дать представление об основах возникновения рисков банков, а также о методах 

их предотвращения. 

4. Дать представление о порядке и особенностях депозитных операций банков. 

5. сформировать знания о действующей системе кредитования клиентов в 

коммерческих банках. 

6. Ознакомить студентов с основами проведения расчетно-кассовой работы. 

7. Сформировать представление о стратегии банков в современных условиях 

развития банковского бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для ее освоения требуются знания, умения и навыки, полученные при изучении 

социально - экономических, общественных, математических и гуманитарных дисциплин, 

таких как «Финансы, денежное обращение и кредит», «Математика» и др. Желательно 

владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и 

научной экономической литературы. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Финансы организаций», «Финансовые 

рынки» и др. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Знать:  

- существующие методики и действующую нормативно-правовую базу 

банковской деятельности  

Уметь:  

- рассчитывать финансовые показатели, характеризующие 

деятельность коммерческого банка 

Владеть: 

- методами и приёмами анализа финансовых показателей, 

характеризующих деятельность коммерческого банка 

 - способность применять нормы 

регулирующие, бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

(ПК-22) 

Знать: 

- нормативные и законодательные акты, регулирующие банковскую 

деятельность 

Уметь:  

- при анализе и оценке банковской деятельности применять нормы 

регулирующие финансовые отношения в области банковской 

деятельности, учета и контроля 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки информации, необходимой для анализа 

процессов, протекающих в сферах денежного обращения, кредита и 

банковской системе 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел Тема 

Раздел 1. Банковское дело и 

кредитные институты 

Тема 1. Банковская система России: организационная структура и 

функции 

Тема 2. Коммерческий банк-основное звено банковской системы 

Тема 3. Организация в банке межхозяйственных безналичных расчетов 

Тема 4. Формирование ресурсной базы коммерческих банков 

Тема 5. Современная система банковского кредитования рыночного 

хозяйства 

Тема 6. Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

Тема 7. Валютные операции коммерческого банка и их регулирование 

Тема 8. Нетрадиционные (посреднические) операции коммерческого 

банка. Современные банковские продукты и услуги 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент О.Г. Коваленко 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.16 Финансы организаций 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Финансы организаций» является специальной дисциплиной в 

системе подготовки экономистов. Раскрывая теоретические основы финансов 

организации, эта дисциплина дает конкретные знания по основам финансовых потоков, 

расчетам по расходам, расчетам доходов компании в условиях риска и неопределенности. 

Вопросы финансов организации в странах с рыночной экономикой получили 

довольно широкое освещение, как в зарубежной, та и в отечественной литературе. Опыт 

стран с развитой экономикой представляет интерес для России в современных 

экономических условиях. 

Дисциплина «Финансы организаций» знакомит слушателей с фундаментальными 

концепциями финансов, механизмами воспроизводственных процессов доходной и 

расходной части бюджета компании. Дисциплина позволит получить навыки определения 

оптимального уровня денежных средств, рассчитывать показатели эффективности 

финансовых вложений. 

Кроме этого, изучение дисциплины дает возможность студентам овладеть 

необходимыми практическими знаниями и навыками работы в области финансового 

анализа. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Финансы организаций» является формирование у студентов 

теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное 

представление о совокупности финансовых отношений и связей, возникающих в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

1. Познакомить студентов с теорией финансов организации и основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления в организациях. 

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, расходов, с учетов 

постоянно меняющейся конъюнктуры финансового рынка, а также финансовых 

отношений в бизнесе. 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера. 

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин 

профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 

использование финансов организации и существующих методик и моделей оценки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули) направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, получаемых студентами в ходе 

освоения таких дисциплин, как «Экономика организации», «Финансовый менеджмент», 

«Основы информационной культуры», «Статистика», «Экономика». 



Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате освоения 

дисциплины, необходимы для освоения ряда дисциплин, таких как «Финансирование 

инноваций», «Финансовый инжиниринг» и пр., а также при прохождении студентами 

преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

(ПК-21) 

 

Знать:  

- методики финансового планирования и бюджетирования, варианты их 

применения;  

- методы анализа финансовых результатов, финансового состояния 

организаций 

Уметь:  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

финансовых данных предприятия в соответствии с поставленной задачей;  

- составлять по различным методикам и вариантам финансовые планы и 

бюджеты;  

- разрабатывать и принимать обоснованные финансовые решения в 

области управления финансами организации 

Владеть:  

- методологией анализа, планирования, прогнозирования и моделирования 

финансовых потоков;  

- основными практическими навыками при решении задач финансового 

управления с использованием современных информационных технологий 

 

  



4. Содержание дисциплины 
Модуль Тема 

Модуль 1. Финансовые 

отношения организаций и 

принципы их организации 

Тема 1.1. Сущность и функции финансов организации; финансовые 

отношения организаций и их характеристика; принципы организации 

финансов предприятия.  

Тема 1.2. Роль финансов в деятельности организации; финансовые 

ресурсы и собственный капитал организации; государственное 

регулирование финансов организации; финансы организаций малого 

бизнеса  

Модуль 2 Расходы организаций Тема 2.1.Классификация расходов организации; финансовые методы 

управления расходами; состав и классификация затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг). 

Тема 2.2.Классификация затрат по месту их возникновения; группировка 

затрат по целевому назначению; планирование затрат; понятие 

себестоимости; виды себестоимости.  

Тема 2.3.Содержание и порядок расчетов себестоимости; влияние учетной 

политики на себестоимость продукции, работ, услуг.  

Модуль 3. Доходы организаций 

 

Тема 3.1. Порядок формирования доходов (выручки); планирование 

выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Тема 3.2 Планирование доходов от реализации; направления 

использования доходов от реализации.  

Тема 3.3 Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности.  

Модуль 4. Экономическое 

содержание, функции и виды 

прибыли 

Тема 4.1 Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Формирование финансового результата от основной деятельности 

организации. Методы планирования прибыли. Влияние учетной политики 

на финансовый результат деятельности организации. Взаимосвязь 

выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности).  

Тема 4.2. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, 

производственный леверидж. Операционные доходы и расходы. Доходы и 

расходы от прочей деятельности. Влияние налогов на формирование 

чистой прибыли. Распределение и использование прибыли. Показатели 

рентабельности и использование их в финансовом планировании.  

Модуль 5.Экономическое 

содержание оборотного 

капитала 

5.1 Экономическое содержание и организация оборотного капитала на 

предприятии; состав, размещение оборотного капитала по стадиям 

кругооборота.  

5.2 Производственный и финансовый цикл; структура оборотных активов 

организации; определение оптимальной величины оборотного капитала, 

необходимого для нормального функционирования предприятия.  

5.3 Методы определения потребности в оборотном капитале; источники 

финансирования оборотных средств; показатели эффективности 

использования оборотного капитала.  

Модуль 6. Экономическое 

содержание основного капитала 

6.1 Экономическое содержание вложений во внеоборотные активы; состав 

и оценка основных фондов; источники формирования основного капитала; 

амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.  

6.2 Капитальные вложения как форма осуществления прямых инвестиций; 

источники финансирования прямых инвестиций; собственные, 

привлеченные и заемные источники капитальных вложений; способы и 

источники поддержания основных фондов; нематериальные активы, 

источники формирования, способы начисления амортизации.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.э.н. А.А. Шерстобитова  

 

 
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.17 Финансовый инжиниринг 
 

Актуальность финансового инжиниринга на международных рынках связана с тем, 

что риски увеличиваются, произошла их глобализация, сократились ценовые спрэды 

притом, что увеличилась волатильность валют, процентных ставок, курсов ценных бумаг 

и цен на сырьевые товары. В целом, финансовые рынки стали более нестабильными, 

сложными, рискованными и дерегулированными. 

В этой связи важнейшее значение приобретают теоретический анализ и разработка 

практических методов деятельности по созданию новых финансовых продуктов, 

способных сделать рынки более стабильными и прогнозируемыми хотя бы в 

краткосрочном периоде времени. 

Финансовый инжиниринг как деятельность по созданию новых финансовых 

продуктов является еще недостаточно изученной областью экономической науки. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование у студента знаний в области конструирования сложных 

финансовых продуктов  для  управления  рисками, ликвидностью и доходностью, 

создания новых финансовых инструментов и  практических навыков  по  их  применению 

при  принятии  финансовых решений.   

Задачи: 

1. Формирование у студентов знаний о содержании понятия финансового 

инжиниринга, его основные целях, заинтересованных лицах – потребителях результатов 

финансового инжиниринга, специфики их интересов. 

2. Изучение студентами основных продуктов финансового инжиниринга, 

систематизация их в соответствии с классификационными признаками, определяющими 

структуру продукта и его свойства; изучение студентами основных подходов к 

конструированию ценных бумаг на основе финансового инжиниринга, включая создание 

индивидуальных продуктов в соответствии с уникальными потребностями эмитентов и 

инвесторов, а также тиражирование лучшего опыта. 

3. Формирование у студентов представления о практике создания различных 

финансовых инструментов для решения задач инвестирования и привлечения средств на 

долговом и долевом рынках. 

4. Рассмотрение студентами процесса секьюритизации, ее целей, задач, специфики 

реализации в российских условиях; управление рисками на основе секьюритизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Дисциплина базируется на знаниях таких дисциплин, как «Экономика», 

«Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты» и др. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – дисциплины, изучаемые параллельно. Также 

полученные знания, умения и навыки необходимы для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  

- основные цели и задачи финансового инженера; принципы 

конструирования финансовых инструментов 

Уметь:  

- использовать знания по теории финансового инжиниринга в своей 

будущей практической деятельности;  

- применять финансовый инжиниринг на российских и зарубежных рынках  

ценных  бумаг  

Владеть:  

- современными навыками конструирования инновационных и 

структурированных финансовых продуктов 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение в финансовый 

инжиниринг 

 

1.1. Понятие финансового инжиниринга 

1.2. Потребители результатов финансового инжиниринга 

1.3. Понятие инновационного финансового продукта 

2. Основные продукты 

финансового 

инжиниринга (учет 

интересов инвесторов) 

2.1. Список Финнерти 

2.2. Понятие гибридного и структурированного финансового продукта 

2.3. Синтетические финансовые продукты 

3. Конструирование 

финансовых продуктов на 

рынке долговых 

обязательств 

3.1. Виды долговых обязательств 

3.2. Методика определения оптимальных параметров облигаций 

3.3. Выпуск обеспеченных ценных бумаг 

4. Секьюритизация 4.1. Понятие секьюритизации 

4.2. Стриппирование 

4.3. Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации банковских 

кредитов 

5. Финансовый инжиниринг 

на рынке долевых ценных 

бумаг 

5.1. Структурированные акции 

5.2. Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых 

инструментов 

5.3. Опционы на акции 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

к.э.н., доцент, доцент И.Ю. Ващенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.18 Управление проектами 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов базовые знания и практические навыки 

управления проектами и организации проектной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление об организации проектной 

деятельности в организации. 

2. Разъяснить особенности планирования проектов. 

3. Дать пояснения законов, действующих в области управления реализацией 

проекта. 

4. Пояснить порядок проведения оценки эффективности реализуемых проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбору 

студента общепрофессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Управление проектами» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на следующих курсах - Менеджмент, Введение в 

профессию, Экономика организации. 

Дисциплина «Управление проектами» является необходимой основой для изучения 

следующих дисциплин - дипломное проектирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК - 2) 

Знать:  

- основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Уметь:  

- применять на практике знания по сбору, анализу и обработке данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками и способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

- способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовности 

нести за них ответственность 

(ОПК - 4) 

Знать:  

- методы принятия организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

- методы оценки рисков проекта; 

- этапы завершения проекта 

Уметь:  

применять на практике знания по разработке проекта и его реализации 

- организовывать и запускать новый проект 

Владеть:  

- навыками и способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовности нести ответственность за организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности; 

- навыками выявления и устранения ограничений в проектах; 

- навыками построения календарных (сетевых) планов-графиков на основе 

диаграммы Ганта; 

- навыками проведения мониторинга реализации этапов 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Организация проектного управления 

2 Планирование проекта 

3 Управление реализацией проекта 

4 Оценка эффективности и привлекательности проекта 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Е.М. Шевлякова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.19 Управленческий учет 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков организации работы по созданию и ведению системы 

управленческого учета на предприятии, разработки материалов для принятия 

управленческих решений и предоставления их руководству. 

Задачи: 

1. Дать представление о содержании, структуре, принципах и назначении 

управленческого учета. 

2. Дать представление о содержании бухгалтерского управленческого учета как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на повышение 

благосостояния собственников организации.  

3. Привить умение и навыки исчисления затрат и результатов деятельности 

предприятия; группировки издержек обращения и реализации продукции по видам, 

местам затрат и центрам ответственности, по объектам калькулирования. 

4. Сформировать навыки исчисления затрат на предприятии, при использовании 

различных систем калькулирования: системе нормативного учета затрат, стандарт-кост, 

директ-костинг. 

5. Дать представление о содержании и сущности бюджетирования на предприятии, 

классификации бюджетов. 

6. Научить студентов использовать данные управленческого учета для оценки 

эффективности производственных инвестиций, принятия обоснованных управленческих 

решений; 

7. Научить студентов использовать внутреннюю учетную информацию для оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Введение в 

профессию», «Экономика организации», «Статистика», «Теория бухгалтерского учета 1».  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины - «Теория бухгалтерского учета и анализа 2», 

«Анализ отчетности хозяйствующих субъектов», «Цены и ценообразование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

Знать:  

- содержание и сущность форм бухгалтерской, налоговой, статистической, 

внутренней управленческой отчетности, учетных регистров и первичных 

документов организации 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Уметь:  

- использовать полученные данные для систематизации информации о 

производственных затратах, оценке себестоимости производственной 

продукции и определения прибыли 

Владеть:  

- навыками систематизации, анализа, синтеза и интерпретации исходной 

информации 

- способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

Знать:  

- современные методики учета, калькулирования, анализа основных 

экономических показателей деятельности;  

- законодательные нормативные акты бухгалтерского учета и локальные 

акты управленческого учета организации 

Уметь:  

- использовать современные методы и способы калькулирования и 

бюджетирования, анализа, прогнозирования показателей деятельности 

организации 

Владеть:  

- методиками учета затрат, методиками калькулирования себестоимости, 

навыками формирования внутренней управленческой отчетности 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Знать:  

- компетенции, служебные обязанности и полномочия подчиненных 

сотрудников, внутренние нормативные акты по регулированию трудовых 

отношений, распределению ответственности за результаты работы 

Уметь:  

- четко формулировать поставленную задачу, конкретизировать желаемые 

результаты, обосновывать сроки выполнения 

Владеть:  

- навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе 

учетной информации, навыками организации системы управленческого 

учета на предприятии;  

- навыками использования системы управленческого учета для 

достижения поставленной цели (выхода из кризиса, обеспечения 

максимальной прибыли, усиления конкурентоспособности и т.п.) 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

2 Тема 2. Затраты и их классификация в управленческом учете 

3 Тема 3. Себестоимость продукции: ее состав и виды 

4 Тема 4. Организация системы управленческого учета на предприятии 

5 Тема 5. Методы калькулирования себестоимости продукции 

6 
Тема 6 Калькуляция себестоимости продукции по переменным 

издержкам (система «Директ –костинг») 

7 
Тема 7. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат 

(система «Стандарт-кост») 

8 
Тема 8. Фактический и нормативный методы калькулирования 

себестоимости 

9 Тема 9. Система бюджетирования на предприятии и анализ отклонений 

10 
Тема 10. Роль управленческого учета в принятии обоснованных 

управленческих решений 

11 Тема 11. Система управленческой отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент М.В. Боровицкая 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.20 Анализ отчетности хозяйствующих субъектов 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - изучение и углубление у студентов научно-теоретических знаний 

методологии экономического анализа форм финансовой бухгалтерской отчетности у 

различных хозяйствующих субъектов (коммерческих организаций, бюджетных 

организаций, страховых организаций и банков), получение навыков использования и 

применения результатов аналитических исследований в процессе принятия 

управленческих решений. 

Задачи: 

1. Исследовать объекты анализа, оценку информативности финансовой отчетности 

с позиций основных групп ее пользователей. 

2. Изучить основные методы анализа бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах, а также методику оценки общего финансового состояния по 

данным финансовой отчетности коммерческого предприятия. 

3. Раскрыть методы анализа финансовой отчетности предприятия на основе иных 

форм отчетности: отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

4. Исследовать аналитическое значение отчета о целевом использовании 

полученных средств для бюджетных организаций. 

5. Исследовать методику анализа кредитных и страховых организаций. 

6. Обеспечить практическое освоение аналитических процедур, используемых при 

анализе финансовой отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина «Экономика 

организаций (предприятий)», «Статистика», «Финансовый менеджмент», 

«Управленческий учет», «Теория бухгалтерского учета и анализа», «Отчетность 

хозяйствующих субъектов» 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины «Финансовый инжиниринг», «Денежное и 

кредитное регулирование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК - 2) 

Знать:  

- терминологию дисциплины для практического использования в 

дальнейшей профессиональной деятельности 

Уметь:  

- использовать приемы и методы экономического анализа для оценки форм 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

отчетности хозяйствующих субъектов 

Владеть:  

- навыками формирования показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

- навыками использования основных методических приемов, 

используемых при проведении анализа 

- способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК - 3) 

Знать:  

- направления использования данных анализа отчетности хозяйствующих 

субъектов 

Уметь:  

- пользоваться данными анализа финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов для обоснования и для принятия управленческих решений, а 

также при разработке бизнес-плана организации 

Владеть:  

- навыками сопоставления одноименных показателей форм отчетности 

различных хозяйствующих субъектов 

- способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Знать:  

- методику проведения анализа финансового состояния на основе данных 

финансовой отчетности 

Уметь:  

- проводить анализ финансовой отчетности коммерческих предприятий по 

направлениям анализа финансового состояния: анализ финансовой 

устойчивости и платежеспособности, анализ эффективности деятельности, 

анализ структуры капитала и анализ имущественного состояния 

Владеть:  

- навыками анализировать структуру баланса коммерческого предприятия, 

его ликвидность и платежеспособность предприятия, оценивать 

финансовую независимость и финансовую устойчивость предприятия;  

- навыками определять прибыльность деятельности коммерческого 

предприятия, анализировать динамику и структуру прибыли;  

- навыками определять состав и оценивать движение собственного 

капитала, анализировать движение денежных средств коммерческой 

организации;  

- навыками применять аналитические механизмы при оценке отчетности 

бюджетных и страховых организаций, банков 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Финансовая 

отчетность коммерческих 

организации и ее 

пользователи 

Тема 1.1. Состав финансовой отчетности. 

Тема 1.2. Пользователи финансовой отчетности. 

Тема 1.3. Методы анализа финансовой отчетности. 

Тема 1.4. Значение финансовой отчетности для анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Раздел 2. Анализ финансового 

состояния коммерческого 

предприятия по данным 

бухгалтерского баланса 

Тема 2.1. Значение бухгалтерского баланса в анализе деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Тема 2.2 Горизонтальный и вертикальный анализ активов баланса. 

Тема 2.3 Горизонтальный и вертикальный анализ пассивов баланса.  

Тема 2.4 Ликвидность, показатели ликвидности. 

Тема 2.5 Показатели платежеспособности баланса. 

Тема 2.6 Финансово-эксплуатационные потребности предприятия. 

Тема 2.7 Собственные оборотные средства.  

Тема 2.8 Показатели структуры капитала – показатели независимости и 

финансовой устойчивости. 

Тема 2.9 Чистые активы предприятия. 

Тема 2.10 Модели анализа банкротства. 

Раздел 3. Анализ 

прибыльности деятельности 

предприятия по данным 

Тема 3.1. Сущность показателя «Прибыль предприятия» и значение 

отчета о финансовых результатах. 

Тема 3.2 Система показателей рентабельности. 



отчета о финансовых 

результатах 

Тема 3.3 Система показателей деловой активности. 

Тема 3.4 Модели факторного анализа рентабельности. 

Тема 3.5 Модели расчета показателей «рычагов». 

Раздел 4. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия на основе 

прочих форм отчетности 

Тема 4.1. Особенности анализа отчета об изменении капитала. 

Тема 4.2. Особенности анализа отчета о движении денежных средств. 

Тема 4.3. Особенности анализа приложения к бухгалтерскому балансу. 

Тема 4.4. Значение информации пояснительной записки для целей 

анализа деятельности предприятия. 

Тема 4.5. Значение информации аудиторского заключения и отчета 

аудитора для целей анализа деятельности предприятия. 

Тема 4.6. Интегрированная отчетность предприятия. 

Раздел 5. Особенности 

анализа финансовой 

отчетности кредитных, 

страховых и бюджетных 

организаций 

Тема 5.1. Особенности анализа финансовой отчетности кредитных 

организаций. 

Тема 5.2. Особенности анализа финансовой отчетности страховых 

организаций. 

Тема 5.3. Особенности анализа финансовой отчетности бюджетных 

организаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Е.Б. Вокина 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б.1.В.ОД.21 «Денежное и кредитное регулирование» 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Денежное и кредитное регулирование» включает основные разделы: 

Деньги, денежное обращение, денежная система. Раздел посвящен изучению 

природы возникновения, сущности, функций и вида денег; понятий денежного 

обращения, денежной системы; сущности и форм проявления инфляции.  

Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг. Раздел посвящен раскрытию 

сущности и функций кредита, характеристике кредитной системы, операциям банков, 

наличным и безналичным расчетам, рынку ценных бумаг. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель дисциплины - выработать целостное представление о функционировании 

денежно-кредитной системы страны, закономерностях развития денежно-кредитных 

отношений. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями сущности денежных и кредитных 

отношений. 

2. Создать комплексное представление о закономерностях функционирования 

денежно-кредитной системы. 

3. Дать представление о специфике деятельности отдельных кредитных 

учреждений и субъектов финансовой системы. 

4. Сформировать целостное представление о денежно-кредитном механизме 

деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для его освоения требуются знания, умения и навыки, полученные при изучении 

социально - экономических, общественных, математических и гуманитарных дисциплин, 

таких как «Экономика», «Математика», «Финансовый менеджмент» и др. Желательно 

владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и 

научной экономической литературы. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплине – написание в будущем выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность применять нормы 

регулирующие, бюджетные, 

налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать:  

- организацию и порядок денежного регулирования; 

- организацию и порядок кредитования организаций банковскими 

учреждениями; 

- виды ценных бумаг 



(ПК-22) 

 
Уметь:  

- использовать знания, полученные по дисциплине «Денежное и 

кредитное регулирование» в своей практической деятельности; 

- применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки сложившейся ситуации в области денежного оборота и 

кредитно-банковских отношений с раскрытием внутренних 

причинно-следственных связей; 

- решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы на 

финансово-денежных рынках 

Владеть:  
- навыками сбора и обработки информации, необходимой для анализа 

процессов, протекающих в сферах денежного обращения, и кредита 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел Тема 

Раздел 1. Финансы и финансовая 

система 

Тема 1. Сущность и функции денег. Денежное обращение. Финансы, 

финансовая политика и финансовая система 

Тема 2. Финансы организаций различных форм собственности 

Тема 3. Система страхования 

Раздел 2. Банки и банковская 

система 

Тема 4. Банковская система РФ 

Тема 5. Рынок ценных бумаг 

Раздел 3. Валютная система и 

международные кредитные 

отношения 

Тема 6. Мировая валютная система 

Тема 7. Валютная система РФ. Международные кредитные отношения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент О.Г. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – дисциплины 

предыдущего уровня образование (биология, анатомия). 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Уметь:  

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть:  

– навыками оптимизации работоспособности, профилактики нервно–



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые особенности психологии личности 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая физическая подготовка Оздоровительная направленность физических упражнений на организм 

занимающихся 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие ловкости. 

Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.б.н., доцент Т.А. Хорошева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.1.1, Б1.В.ДВ.2.1 Академический английский язык 1,2  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую развитие 

навыков речевой деятельности с учётом грамматического строя английского языка, 

достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков. 

2. В области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления. 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка. 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении знакомых и 

незнакомых грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов. 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения с учётом 

правильного использования грамматики английского языка. 

6. В области письменной речи: формирование умений грамотной письменной речи. 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Академический английский язык 1,2» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика строится в соответствии с общей 

концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях 

Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста 

любого профиля, в том числе 38.03.01 Экономика. 
Данная дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1.  

Дисциплина направлена на процесс запуска механизма стереотипов организации 

слов в связное целое на базе отобранного грамматического минимума, то есть создание 

интуитивной грамматики, которая способствовала бы организации речи на английском 

языке. При этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть связь 

грамматической стороны с речевыми задачами. Таким образом, дисциплина 

«Академический английский язык 1,2» имеет коммуникативно-ориентированный 

характер.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – дисциплина 

«Академический английский язык 1,2» является частью комплекса дисциплин 



«Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение 1,2», 

«Коммуникативная грамматика 1,2», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1,2». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Иностранный язык 1,2,3,4», 

«Коммуникативная грамматика 1,2», «Коммуникативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  

- в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и пер ввода текстов с 

английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

- в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и пер ввода текстов с 

английского языка на русский; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные предложения; 

- в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего содержания; 

лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling 

Уметь:  

- в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания; студент знает лексику по следующим темам (с учётом уровня 

знаний языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

- в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть:  

- социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы); 

- информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы) 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

ст. преподаватель В.В. Мальцева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.1.2, Б1.ДВ.2.2 Коммуникативное чтение 1,2  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике, так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков. 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка.  

3. В области лексикологии: овладение профессиональным 

словарём, словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики. 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

профессионально-ориентированного характера. 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке. 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, 

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера. 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – Иностранный 

язык 1-2. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 
Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словообразовательные 



письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также профессионально-ориентированную лексику; 

- в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные 

Уметь:  

- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного содержания; 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

- в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод профессионально-

ориентированного текста; 

- в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть:  

- социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

-информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы) 

 
4. Содержание дисциплины 



Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character  

Модуль 3 Тема 3. Home  

Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

ст. преподаватель В.В. Мальцева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.3.1, Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

1,2  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике, так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков. 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка.  

3. В области лексикологии: овладение профессиональным 

словарём, словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики. 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

профессионально-ориентированного характера. 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке. 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи, формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера. 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – Иностранный 

язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины– Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: 
- в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам: Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks,Travelling; а 

также профессионально-ориентированную лексику; 

- в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные 

Уметь: 
- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного содержания; 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание); 

- в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод профессионально-

ориентированного текста; 

- в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть: 

- социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается как 

совокупность умений, определяющих желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы)); 

- информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией (которая является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

находить новые варианты решения проблемы) 

 
4. Содержание дисциплины  

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Money 

Модуль 2 Ethics 

Модуль 3 Change 

Модуль 4 Strategy 

Модуль 5 Cultures 

Модуль 6 Leadership 

Модуль 7 Competition 

Модуль 8 Quality 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

ст. преподаватель В.В. Мальцева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.3.2, Б1.ДВ.4.2 Коммуникативная грамматика 1,2  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике, так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков. 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка. 

3. В области лексикологии: овладение профессиональным словарём, 

словообразовательными моделями, характерными для современного профессионального 

английского языка, формирование умений уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств профессиональной лексики. 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов, понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

профессионально-ориентированного характера. 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке. 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, 

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера. 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – Иностранный 

язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 
Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словообразовательные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также профессионально-ориентированную лексику; 

- в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные 

Уметь:  

- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного содержания; 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

- в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод профессионально-

ориентированного текста; 

- в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть:  

- социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

- информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы) 



 
4. Содержание дисциплины 

Семестр 3 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 повторение пройденного 

Модуль 2 местоимения  

Модуль 3 времена английского глагола 

Модуль 4 употребление артиклей 

Модуль 5 модальные глаголы 

Модуль 6 типы вопросов 

Модуль 7 герундий и инфинитив 

Модуль 8 наречия 

Модуль 9 степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 4 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 способы выражение будущего времени 

Модуль 2 условные предложения 

Модуль 3 some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, ask 

Модуль 4 страдательный залог 

Модуль 5 косвенная речь 

Модуль 6 согласование времен 

Модуль 7 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

ст. преподаватель В.В. Мальцева 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.5.1, Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Английский в сфере профессиональной коммуникации 3» 

ориентирована на обучение студентов основам письменного перевода специального 

текста с английского языка на русский. Студенты получат представление о лексических и 

грамматических основах перевода и на практике смогут отработать особенности перевода 

специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Иностранный 

язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 2», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык 1», 

«Английский язык 2». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», 

«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- требования к письменному переводу с английского на русский язык 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

- адекватно письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого преобразования специального текста 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические 

основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических сочетаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари и 

справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент А.В. Кириллова 

к.п.н., доцент Н.В. Ященко 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Деловой английский язык 1  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения. 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Иностранный 

язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», «Деловой английский 

язык 2», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее простое 

время, конструкция thereis (are)) 



 
Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», «Конфиденциальность. Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, степени сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы) 

  
Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по темам 

«Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. Правила составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, настоящее завершенное время, прошедшее 

простое время; способы выражения будущего времени, модальные глаголы) 

Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, описать продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о проекте, объяснение 

технической неисправности, описание продукцию компании, участвовать в 

собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из повседневной 

жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами официально-

делового стиля  английского языка (письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление) 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуникативных 

ситуациях делового общения (договориться о встрече, рассказать о планах 

на будущее, описать график, схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, адаптированные тексты 

деловой тематики, выделять главную идею, делать краткие сообщения на 

основе прочитанного, обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление) 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуникативных 

ситуациях делового общения (сделать/ ответить на деловое предложение, 

представить статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(деловое предложение, представление статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные тексты на 

деловую тематику, выделять главную идею, специфическую информацию, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 



 составлять различные виды деловых писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (резюме, письмо-реклама) 

 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информации в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление) 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, письмо-отчет) 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-грамматических средств в 

различных коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и детальной 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-рекомендация, письмо-

уведомление) 

 

 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3.Компании. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. tobe, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 

Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденциальность. 

Использование интернета. Уровень 3. Управление компанией. Качества 

руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой этикет. 

Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила составления и проведения 

презентации. 

Грамматический материал: 



Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выражения 

будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. Уровень 3. 

Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Прошедшее 

простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы  

к.п.н., доцент Д.Ю. Буренкова 

ст. преподаватель О.А. Головач 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.6.1, Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую информацию 

в области профессиональной деятельности из зарубежных источников и представлять 

результаты в виде реферата и аннотации. 
3. Формирование готовности работать в коллективе. 
4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на 

русский язык. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Иностранный 

язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 3», «Английский язык 1». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», 

«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- требования к письменному переводу с английского на русский язык 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 
Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

- адекватно письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого преобразования специального текста 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перевода 

научно-технических текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автоматический) 

перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности перевода 

научно-технических текстов. 

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Перевод презентаций 

Общие положения об 

аннотировании и 

реферировании. 

Реферативное чтение. Рефераты. 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент А.В. Кириллова 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.5.6 Деловой английский язык 2  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения. 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Иностранный 

язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

профессиональной коммуникации 2», «Деловой английский язык-1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 3». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», 

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее простое 

время, конструкция thereis (are)) 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 
Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», «Конфиденциальность. Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, степени сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы) 

  
Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по темам 

«Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. Правила составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический материал в пределах курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, настоящее завершенное время, прошедшее 

простое время; способы выражения будущего времени, модальные глаголы) 

Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, описать продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о проекте, объяснение 

технической неисправности, описание продукцию компании, участвовать в 

собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из повседневной 

жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами официально-

делового стиля английского языка (письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление) 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуникативных 

ситуациях делового общения (договориться о встрече, рассказать о планах 

на будущее, описать график, схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, адаптированные тексты 

деловой тематики, выделять главную идею, делать краткие сообщения на 

основе прочитанного, обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление) 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуникативных 

ситуациях делового общения (сделать/ ответить на деловое предложение, 

представить статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(деловое предложение, представление статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные тексты на 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деловую тематику, выделять главную идею, специфическую информацию, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (резюме, письмо-реклама) 

 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информации в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление) 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, письмо-отчет) 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-грамматических средств в 

различных коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и детальной 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-рекомендация, письмо-

уведомление) 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Письмо-

предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как начать свой 

бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое развитие и окружающая 

среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 

Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное предприятие. 

Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 



Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местоположение. 

Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числительные. 

Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических проблем.Письмо-

отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. Карьера. Резюме.Продажи. 

Продвижение продукции на рынке.Уровень 3. Финансы. Описание 

графиков и схем.Найм сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражающие 

долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные местоимения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы  

к.п.н., доцент Д.Ю.Буренкова 

ст. преподаватель О.А. Головач 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.7.1, Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения. 
2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения. 
3. Повышение уровня владения английским языком. 
4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке. 
5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Иностранный 

язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4», «Деловой английский язык 1», «Деловой английский 2».  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык 

- лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык 

- требования к письменному переводу с английского на русский язык 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 
Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык 

- выявлять и исправлять переводческие ошибки 

пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач 

- адекватно письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, составляющих специфику 

специального текста 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста 

- навыками переводческого преобразования специального текста 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3.Компании. 

Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 

Модуль 2 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденциальность. 

Использование интернета. Уровень 3. Управление компанией. 

Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой этикет. 

Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила составления и 

проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выражения 

будущего времени. 

Модуль 4 

Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. Уровень 

3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Прошедшее 

простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 



Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Д.Ю. Буренкова 

Ст. преподаватель О.А. Головач 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Перевод спецтекста 1 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи: 

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Иностранный 

язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 2», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- требования к письменному переводу с английского на русский язык 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и исправлять переводческие ошибки; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

- адекватно письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого преобразования специального текста 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматические основы 

чтения специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические основы 

чтения специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические основы 

перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических сочетаний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности перевода 

специальных текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари и 

справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.ф.н., доцент О.В. Мурдускина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.8.1, Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения. 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Иностранный 

язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

профессиональной коммуникации 2», «Деловой английский язык-1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5», 

«Перевод спецтекста 1». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- требования к письменному переводу с английского на русский язык 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 
Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

- адекватно письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык; 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками переводческого преобразования специального текста 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Письмо-

предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как начать 

свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое развитие и 

окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/would like.Модальный глаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 

Модуль 2 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное предприятие. 

Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how 

much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местоположение. 

Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числительные. 

Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических проблем. 

Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. Карьера. 

Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. Уровень 3. 

Финансы. Описание графиков и схем. Найм сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражающие 

долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные местоимения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 



Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Д.Ю. Буренкова 

Ст. преподаватель О.А. Головач 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Перевод спецтекста 2 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

Задачи: 

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую информацию 

в области профессиональной деятельности из зарубежных источников и представлять 

результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Формирование готовности работать в коллективе. 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на 

русский язык. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Иностранный 

язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 2», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

- требования к письменному переводу с английского на русский язык 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык; 



- выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

- пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

- составлять реферативный перевод и аннотацию к статье; 

- адекватно письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

- навыками реферирования и аннотирования специального текста; 

- навыками переводческого преобразования специального текста 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перевода научно-

технических текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автоматический) 

перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности перевода научно-

технических текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-коммуникативная 

модель перевода как средство 

выявления стратегий перевода. 

Перевод презентаций 

Общие положения об 

аннотировании и 

реферировании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Н.В. Аниськина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Финансовые электронные системы  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по применению финансовых электронных систем. 

Задачи: 

1. Дать представление о теории и практике применения финансовых электронных 

систем в экономике. 

2. Выработать навыки самостоятельной работы с финансовыми электронными 

системами для управления социально-экономической деятельностью и 

автоматизированных систем управления. 

3. Выработать практические навыки по эффективному применению современных 

программных пакетов специализированного назначения и программно-аппаратных 

комплексов в составе автоматизированных систем управления, автоматизированных 

рабочих мест различного назначения и организации систем информационного обмена на 

различных объектах социально-экономического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули) направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Экономика», 

«Экономика организации», «Информатика», «Основы информационной культуры», 

«Теория бухгалтерского учета и анализа», «Инвестиции», «Статистика». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Риск-менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Отчетность хозяйствующих 

субъектов», «Ценные бумаги и производные финансовые инструменты», «Страхование» и 

ряд других экономических дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

˗  способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

Знать:  

˗  виды финансовых электронных систем, их особенности, общие 

принципы их построения;  

˗  основные подходы к информационной безопасности 

Уметь: 

˗  применять методы обработки финансовой информации; 

˗  реализовывать принципы информационной безопасности 

Владеть: 

˗  навыками работы с финансовыми электронными системами и 

базами данных; 

˗   навыками самостоятельного анализа и получения дополнительной 

информации по экономической тематике 

˗  способность собрать и Знать: 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность субъектов хозяйствования 

Уметь: 

˗  систематизировать полученные знания 

Владеть: 

˗  приемами и навыками по ведению финансового учета и 

финансового анализа с использованием финансовых электронных 

систем 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические основы 

информационных технологий в 

управлении финансами 

1.1. Информационный ресурс как основа информатизации финансовой 

деятельности  

1.2. Основы функционирования электронных систем в финансовой сфере  

1.3. Обеспечение безопасности финансовых электронных систем  

Раздел 2. Финансовые 

электронные системы и 

электронный документооборот 

 

 

2.1. Общая характеристика системы электронного документооборота  

2.2. Обзор рынка систем электронного документооборота  

2.3. Система электронного документооборота в органах государственной 

власти. Электронная отчетность  

2.4. Система электронного документооборота в налоговых органах  

2.5. Функционирование системы электронного документооборота  

Раздел 3. Корпоративные 

информационные системы 

 

3.1. Общие сведения о корпоративных информационных системах  

3.2.  Общий обзор рынка корпоративных информационных систем  

3.3 Корпоративная информационная система ИЛАДА  

Раздел 4. Автоматизированные 

банковские системы 

 

4.1. Основы построения автоматизированных банковских систем  

4.2. Обзор рынка автоматизированных банковских систем  

Раздел 5. Программное 

обеспечение финансового 

менеджмента 

 

5.1. Теоретические основы программного обеспечения финансового 

менеджмента  

5.2. Автоматизация финансового менеджмента с использованием 

табличных процессоров  

5.3. Обзор рынка специальных программ автоматизации финансового 

менеджмента  

Раздел 6. Финансовые 

электронные системы на 

фондовом рынке 

 

6.1. Понятие и информационная инфраструктура фондового рынка. 

Инструменты фондового рынка и формирование дохода по ним 

6.2. Биржевые и внебиржевые системы фондового рынка 

6.3. Интернет-трейдинг. Программное обеспечение интернет-трейдинга 

6.4. Программное обеспечение для проведения учета операций с 

ценными бумагами 

6.5. Программное обеспечение для проведения технического и 

фундаментального анализа 

Раздел 7. Электронные 

брокерские системы (ЭБС) на 

7.1. Валютный рынок: сущность, виды, участники. Инфраструктура 

валютного рынка 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

валютном рынке 7.2 ЭБС немежбанковского характера. Межбанковские ЭБС 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Ст. преподаватель Н.Н. Быкова 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Бухгалтерские электронные системы 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

использования информационных бухгалтерских систем. 

Задачи: 

1. Раскрыть содержание экономической информации и исследовать роль 

информации в системах бухгалтерского учета. 

2. Изучить характеристику информационной бухгалтерской системы. 

3. Раскрыть классификацию современных бухгалтерских программ. 

4. Исследовать принципы организации бухгалтерской информационной системы. 

5. Изучить технологию автоматизации бухгалтерского учета в организации. 

6. Исследовать организацию обработки бухгалтерской информации. 

7. Определить эффективность автоматизации бухгалтерского учета. 

8. Установить значение информационных бухгалтерских систем в управлении 

организацией. 

9. Изучить правовое обеспечение систем бухгалтерского учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «Бухгалтерские электронные системы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина «Бухгалтерские 

электронные системы» – «Информационные системы в управлении», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность».   

Дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Контроль и 

ревизия», «Аудит», для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины «Информационные бухгалтерские системы». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

Знать:  

- виды информационных бухгалтерских систем, их особенности, общие 

принципы их построения, основные подходы к информационной 

безопасности 

Уметь:  

- применять методы обработки учетной информации, реализовывать 

принципы информационной безопасности 

Владеть:  

- навыками работы с автоматизированными системами и базами данных 



 

- способность отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17) 

Знать:  

- состав, функциональные возможности, общие приемы работы с 

информационными бухгалтерскими системами 

Уметь:  

- применять автоматизированные методики учета имущества и 

обязательств организации в соответствии с действующим 

законодательством, документального оформления хозяйственных 

операций на основе положений по бухгалтерскому учету, 

управленческого учета, налогового учета, формирования финансовой и 

налоговой отчетности, анализа результатов хозяйственной деятельности 

организаций, аудита финансовой отчетности 

Владеть:  

- приемами и навыками по ведению учета с использованием 

автоматизированной формы бухгалтерского учета 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы 

формирования бухгалтерских 

электронный систем 

Тема 1.1. Понятие и сущность электронно-информационных систем 

Тема 1.2. Обзор существующих бухгалтерских электронных систем и их 

классификация 

Тема 1.3. Обеспечивающие и функциональные компоненты БуЭС 

Тема 1.4. Особенности организации учетной информации в управлении 

экономическим объектом. 

Раздел 2. Декомпозиция систем 

по структуре учетных задач 

Тема 2.1. Характеристика модулей учетных задач бухгалтерского учёта и 

их взаимосвязь 

Тема 2.2. Типы программных устройств по степени охвата функций 

бухгалтерии 

Тема 2.3. Возможности программы «1 С: Бухгалтерия 8.» 

Тема 2.4. Основные характеристики и возможности программ серии 

«БЭСТ» 

Тема 2.5. Возможности программ серии «ИНФО-Бухгалтер» 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент И.В. Усольцева   



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Инвестиционное моделирование 

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - получение студентами необходимых знаний в области теории и практики 

принятия инвестиционных решений и инвестиционного анализа. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с современной методологической базой проведения 

анализа эффективности инвестиционных проектов как отдельно реализуемых, так и 

встраиваемых в систему инвестиционного планирования компаний. 

2. Ознакомить студентов с содержанием инвестиционных стратегий и предпосылок 

их выбора на макро- и микроуровнях. 

3. Дать представление о методических рекомендациях государственных ведомств 

по оценке эффективности инвестиционных решений (Минэкономики). 

4. Сформировать целостную систему знаний в области проведения анализа при 

оценке отдельных проектов инвестирования в реальные активы, при ранжировании 

проектов в портфеле с учетом различных ограничений, при выборе между 

взаимоисключающими проектами, при оценке влияния финансовых решений на 

эффективность и устойчивость проектов. 

5. Дать навыки работы с информационными базами данных, необходимыми для 

аналитической работы по оценке и управлению инвестиционными проектами, научить 

формировать базовые параметры оценки проектов (прогнозные денежные потоки, 

приростные денежные потоки, необходимые инвестиции, параметры риска). 

6. Научить современным методам проведения анализа риска инвестиционного 

проекта и компьютерного моделирования чувствительности инвестиционного проекта к 

факторам риска. 

7. Отработать практические приемы финансово-инвестиционного моделирования и 

расчетов с помощью статистических и финансовых инструментов электронных таблиц и 

специальных программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Инвестиционное 

моделирование» являются: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Банки, 

деньги, кредит», «Статистика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

Дисциплина «Инвестиционный моделирование» непосредственно связана со 

специальными дисциплинами: «Корпоративные финансы», «Финансы организаций», 

«Ценообразование», «Налоговые и бюджетные системы» и др. 

Программа дисциплины «Инвестиционный моделирование» составлена в 

соответствии с требованиями общеобразовательного стандарта. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

Знать:  

основы финансового анализа и методов принятия решений 

Уметь:  

использовать технику определения исходных данных при построении 

финансовых моделей, оценку влияния факторов на конечный результат 

Владеть: 

постановкой регулярного финансового бизнес моделирования при 

принятии инвестиционных решений 

- способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Знать:  

принципы и стандарты построения финансовых моделей 

Уметь:  

определить оптимальные варианты финансирования, его объемы и 

структуру 

Владеть:  

базовыми навыками работы по созданию моделей для оценки различных 

сценариев дальнейшего развития бизнеса 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

основные понятия и инструменты финансовой математики; современные 

методы финансовых вычислений 

Уметь:  

решать типовые задачи, возникающие при анализе финансовых операций; 

использовать методы финансового анализа при проведении финансово-

экономических расчетов 

Владеть:  

навыками осуществления расчетов; навыками обоснования бизнес-

решений с использованием процедур финансовой математики 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2) 

Знать:  

принципы и стандарты построения финансовых моделей 

Уметь:  

определить оптимальные варианты финансирования, его объемы и 

структуру 

Владеть:  

базовыми навыками работы по созданию моделей для оценки различных 

сценариев дальнейшего развития бизнеса 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Инвестиционное 

моделирование 

Предмет и задачи курса. Институциональная инвестиционная среда и 

инвестиционные стратегии 

Концепции стоимости капитала 

Оценка базовых параметров эффективности проекта: денежных потоков 

и инвестиций  

Определение ставок дисконтирования. Формы финансовых инвестиций и 

политика управления ими 

Введение ставки дисконтирования для оценки эффективности 

инвестиционных решений  

Формирование структуры капитала  

Финансовый анализ предприятия, реализующего проект  

Аудит инвестиционных проектов 

Формы и методы финансирования инвестиционных проектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент А.В. Фрезе   



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Цены и ценообразование  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать у будущих специалистов необходимый уровень знаний о 

месте и роли цен в системе экономических отношений, дать комплексное представление 

об основах управления процессом ценообразования, научить студентов проводить 

комплексный анализ безубыточности ценовых решений. 

Задачи: 

1. Дать характеристику различных подходов к ценообразованию. 

2. Раскрыть теоретические основы эффективного управления ценообразованием. 

3. Ознакомить студентов с действующими методами ценообразования в 

современных рыночных условиях. 

4. Раскрыть основные принципы и механизмы ценообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –Экономика, 

Теория бухгалтерского учета и анализа, Статистика, Управленческий учет. 

Дисциплины Страхование, Денежное и кредитное регулирование, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины «Цены и ценообразование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  

- базовые методы и инструменты проведения анализа средних цен 

предприятия; основные методики формирования цены;  

различные подходы к ценообразованию;  

- нормативно-правовое обеспечение по вопросам ценообразования, 

налогообложения в части ценообразования, бухгалтерского учета, 

финансов;  

- взаимодействие ценового и налогового механизмов, влияние налогов в 

цене на формирование финансовых ресурсов государства и финансовое 

состояние организации 

Уметь:  

- пользоваться информационными источниками по ценам мирового 

рынка; 

- информационными источниками формирования начальной 

(максимальной) цены договора;  

- рассчитывать составные элементы цены и ее уровень в различных 

отраслях и сферах экономики;  

- анализировать показатели бухгалтерской отчетности применительно к 

ценообразованию 



Владеть:  

- методикой формирования цены;  

- принципами факторов влияющих на величину цены в различных 

секторах и отраслях экономики, сфере управления организации 

ценообразования на различных этапах производства;  

- навыками планирования цен, тарифов, наценок;  

- навыками анализа собранных сведений о ценах, их содержательной 

интерпретацией 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Знать:  

- современный инструментарий информационных и коммуникационных 

технологий; сущность и основные подходы ценообразования; 

- оптимальные варианты цен и тарифов в отраслях экономики с учетом 

особенностей отраслей и системы налогообложения для обеспечения 

финансовой устойчивости организации;  

- систему, виды цен в Российской Федерации, методы их регулирования 

Уметь:  

- применять организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность;  

- учитывать риски при установлении цен и разработке системы скидок с 

цен; 

- решать реальные проблемы предприятия по согласованию цен и по 

снижению/увеличению себестоимости продукции;  

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования; 

- - обосновывать цены внешнеторговых контрактов, внося необходимые 

поправки 

Владеть:  

- основными методами определения цены;  

-умением реализовывать принятые решения и нести ответственность за 

возможные последствия;  

- навыками сбора информации необходимой для определения уровня и 

обоснования цен внешнеторговых контрактов;  

- навыками анализа собранных сведений о ценах, их содержательной 

интерпретацией 

- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- основные показатели, применяемые при проведении анализа цен на 

внутреннем рынке;  

- методологию построения цен, как на внутреннем, так и мировом 

рынках; - современные методы анализа ценовой информации 

Уметь:  

-собирать, анализировать, обобщать информацию об изменениях цен на 

внутреннем и внешнем рынках;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на 

микро и макроуровне для установления факторов, влияющих на 

динамику цен 

Владеть:  

- практическими навыками проведения CVP-анализа;  

- современными техническими и информационными технологиями;  

- Microsoft Excel; навыками планирования цен, тарифов, наценок. 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. «Теоретические 

аспекты ценообразования» 

Тема 1.  Цена как экономическая категория  

Тема 2.  Классификация цен и их система 

Тема 3.  Определение таможенной стоимости 

Тема 4. Взаимодействие цены и спроса 

Раздел 2. «Формирование цен 

на продукцию в различных 

отраслях» 

Тема 5. Ценовая политика предприятия 

Тема 6. Издержки и их роль в формировании цен 

Тема 7. Анализ средней цены продукции 

Тема 8. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли 

Тема 9. Риск в ценообразовании цен и страхование цен 

 



Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент Н.А. Ярыгина  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Финансовые вычисления  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансовых расчетов и основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления в организациях; 

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать риски 

предприятий, с учетов постоянно меняющейся конъюнктуры финансового рынка, а также 

финансовых отношений в бизнесе; 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; 

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин 

профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 

использование финансовых вычислений и существующих методик и моделей оценки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, получаемых студентами в ходе 

освоения таких дисциплин, как «Экономика», «Информатика», «Деловые коммуникации», 

«Математика». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате освоения 

дисциплины, необходимы для освоения ряда дисциплин, таких как «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Риск-менеджмент», «Ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты», а также при прохождении студентами производственной и преддипломной 

практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

-основные понятия и инструменты финансовой математики;  

-современные методы финансовых вычислений 

Уметь:  

-решать типовые задачи, возникающие при анализе финансовых операций;  

-использовать методы финансового анализа при проведении финансово-

экономических расчетов 

Владеть:  

-навыками осуществления расчетов;  

-навыками обоснования бизнес-решений с использованием процедур 

финансовой математики 

 
4. Содержание дисциплины  

Модуль Тема 

1. Финансовые вычисления Логика финансовых операций в рыночной экономике. Наращённая сумма 

по ставке простого процента. Три метода расчета длительности ссуды 

(кредита). Погашение кредита частями 

2. Финансовые вычисления Два способа дисконтирования. Прямые и обратные задачи для процентной и 

учётной ставки. Эквивалентность финансовых контрактов. Векселя: 

стоимость, учёт, эквивалентность, пролонгация и переучёт. 

3. Финансовые вычисления Наращённая сумма по ставке сложного процента. Формулы удвоения 

суммы. Номинальная ставка процента (наращения). Эффективная ставка 

процента (наращения). Сравнение номинальных ставок 

4. Финансовые вычисления Два способа дисконтирования по ставке сложного процента. Номинальные 

ставки для дисконтирования. Наращение по сложной учётной ставке. 

Ставка непрерывного начисления процента.  Десять типов ставок сложных 

процентов. Эквивалентность процентных ставок. Свойства эквивалентных 

процентных ставок. 

5. Финансовые вычисления Уровень инфляции. Номинальная и реальная ставки процента в условиях 

инфляции. Наращение в условиях инфляции. Приведение 

(дисконтирование) в условиях инфляции. 

6. Финансовые вычисления Понятие финансовой ренты.  Наращённая стоимость простой финансовой 

ренты. Приведённая стоимость простой финансовой ренты. Отложенная 

рента. Бесконечная рента. 

7. Финансовые вычисления Частая рента. Наращённая стоимость частой k-срочной ренты. Приведённая 

стоимость частой k-срочной ренты. Редкая рента. 

8. Финансовые вычисления Наращённая стоимость редкой k-срочной ренты. Приведённая стоимость 

редкой k-срочной ренты. Рента с непрерывным начислением процентов. 

Непрерывная рента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент А.А. Шерстобитова  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Технологии продвижения продукции на рынок  

 
38.03.01 Экономика 

(направление подготовки) 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - изучение и углубление у студентов научно-теоретических знаний и методик 

продвижения продукции на рынок. 

Задачи: 

1. Рассмотреть современные методы продвижения продукции (товар и услуга); 

2. Исследовать методы продвижения на потребительском рынке товаров и услуг; 

3. Раскрыть сущность современных технологий продажи товаров;  

4. Обеспечить эффективную организацию отделов продаж (активных продаж) на 

предприятии B2B и B2C. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Маркетинг», 

«Финансовый менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач - (ОПК-2) 

Знать:  

- терминологию дисциплины для практического использования в 

дальнейшей профессиональной деятельности 

Уметь:  

- анализировать и прогнозировать конъюнктуру рынка 

Владеть:  

- анализировать и прогнозировать конъюнктуру рынка 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность - 

(ОПК-4) 

Знать:  

- теоретические основы продвижения продукции на рынок 

Уметь:  

- формировать спрос и стимулировать сбыт на основе использования 

маркетинга 

Владеть:  

определением характеристик целевой группы потребителей 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Тема 1. Современные методы продвижения продукции (товар и услуга) 

2 Тема 2. Современные технологии продаж товаров 

3 Тема 3. Организация отделов продаж (активных продаж) на предприятиях B2B и B2C 

4 Тема 4. Содержание и основные принципы CRM-технологий  

 

 

 



Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент О.И. Кормина   



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Управление активами 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Управление активами предприятия предполагает наличие прочной образовательной 

базы в области финансового менеджмента. Эффективность управления капиталом 

определяется способностью специалиста адекватно оценить текущее и перспективное 

состояние, как коммерческой организации, так и финансового рынка в целом с учетом 

действующей нормативно-правовой базы. 

Целью данной дисциплины является формирование устойчивых знаний и 

практических навыков по основным принципам оценки собственности в условиях 

динамично развивающегося российского законодательства. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – раскрыть экономическое содержание активов коммерческой 

организации и сформировать устойчивые знания и практические навыки по управлению 

основными видами активов в условиях динамично развивающегося российского и 

мирового рынка. 

Задачи: 

1. Раскрыть теоретические основы функционирования системы управления активами 

коммерческой организации. 

2. Изучить сущность, формы и методы функционирования активов коммерческой 

организации. 

3. Овладеть системой специальных знаний, необходимых для приобретения навыков 

управления активами. 

4. Использовать ранее полученные знания при разработке и принятии финансовых 

решений в области формирования и направлений использования капитала коммерческой 

организации. 

5. Понять рыночные критерии принятия финансовых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Управление активами» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по экономической 

теории, статистике, бухгалтерскому учёту, финансам, финансам организаций, финансовой 

математике и экономическому анализу. 

Дисциплина построена таким образом, чтобы обеспечить вклад в фундаментальную 

подготовку бакалавров-экономистов для осуществления ими аналитической, 

преподавательской и организаторской деятельности на предприятиях любой фирмы 

собственности, государственного управления в образовательных, исследовательских и 

других организациях. 

В программе прослеживается связь данной дисциплины с такими дисциплинами 

специализации, как финансы организации, финансовый менеджмент, рынок ценных бумаг 

и инвестиции.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 



планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

Знать:  
- теоретические основы финансового менеджмента;  

- нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации;  

- механизмы управления активами предприятий;  

- механизмы управления источниками финансирования активов 

предприятия 

Уметь:  
- находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, 

рынков товаров и услуг; 

- осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия 

Владеть:  
- навыками обоснования финансовых решений;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений 

- способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК - 3) 

Знать:  
- приемы согласования денежных потоков предприятия;  

- основы финансового анализа деятельности предприятия;  

- основы финансового планирования 

Уметь:  
- формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных 

условиях;  

- проводить документарное оформление обоснования финансовых 

решений, составлять аналитические доклады 

Владеть:  
- навыками применения компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для получения и анализа информации 

о функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров 

и услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения; 

- навыками применения компьютерных программных продуктов для 

решения задач корпоративного финансового управления;  

- методами анализа результатов экономической и финансовой 

деятельности предприятия и его конкретных подразделений 

- способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- приемы согласования денежных потоков предприятия;  

- основы финансового анализа деятельности предприятия;  

- основы финансового планирования 

Уметь:  
- формировать политику предприятия в области управления прибылью и 

выплаты дивидендов;  

- осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов 

предприятия;  

- формировать оптимальную структуру капитала предприятия 

Владеть:  
- методами управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия;  

- методами управления источниками финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия;  

- методами управления структурой капитала предприятия 

- способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

Знать:  

- основы инвестирования;  

-принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний;  

- основы финансового управления предприятием в кризисных условиях 

Уметь:  

- формировать финансовые планы предприятия;  

- оценить экономическую эффективность инвестиционных проектов; 



хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2) 

- выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью 

компании 

Владеть:  

- навыками обоснования финансовых решений;   

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений 

 

4. Содержание дисциплины 
Модуль Тема 

Управление активами Теоретические основы формирования системы управления активами 

Управление активами Управление внеоборотными активами 

Управление активами Управление оборотными активами 

Управление активами Управление нематериальными активами 

Управление активами Управление финансовыми активами 

Управление активами Оценка инвестиционной привлекательности организации 

Управление активами Интерференция долго- и краткосрочных аспектов политики предприятия 

Управление активами Теоретические основы формирования системы управления активами 

Управление активами Управление внеоборотными активами 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент, доцент А.В. Фрезе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.12.2. Казначейское дело 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Казначейское дело» является важной составляющей в подготовке 

современных специалистов с высшим образованием в области финансов и кредита.  

В системе государственных финансовых органов России особое место отводится 

Федеральному казначейству, созданному в 1992 году. Достичь понимания роли органов 

Федерального казначейства в бюджетном процессе можно только на базе изучения 

теоретических основ их функционирования. 

Организация и обеспечение кассового исполнения федерального бюджета, 

контроль за использованием бюджетных средств и формирование бюджетной отчетности 

– ответственейший этап бюджетного процесса. Роль Федерального казначейства в его 

исполнении трудно переоценить. На современной стадии реформирования бюджетной 

системы становятся особенно актуальными вопросы формирования целостной концепции 

казначейского исполнения бюджета и проработки теоретических и методологических 

вопросов эффективного механизма реализации Казначейством России своих функций. 

Учебная дисциплина «Казначейское дело» предполагает изучение роли 

Федерального казначейства в бюджетном процессе, его организационной структуры, 

порядка казначейского исполнения федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ по 

доходам и расходам. Так же при изучении дисциплины «Казначейское дело» определяется 

роль казначейства в контроле за государственными контрактами. 

Задачи изучения дисциплины раскрываются на основе изложения требований к 

знаниям, умениям и навыкам, которыми должны овладеть студенты. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – дать представление о сущности и организации процесса исполнения 

бюджета, а именно: 

 о специфических проблемах развития казначейской системы исполнения 

бюджета; 

 о задачах, решаемых казначейскими органами, об их роли в процессе исполнения 

бюджета. 

Задачи: 

1. Изучение содержания и значения исполнения бюджетов всех уровней. 

2. Определение их роли в социально-экономическом развитии России, ее 

территорий. 

3. Изучение организации казначейского исполнения бюджета, контроля над 

исполнением бюджета по целевому назначению. 

4. Изучение принципов бюджетного устройства и бюджетной системы Российской 

Федерации. 

5. Изучение основ формирования доходной и расходной частей исполнения 

бюджета. 

6. Изучение содержания бюджетного процесса, специфики его стадий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: изучение 

дисциплины основывается на знаниях, получаемых студентами в ходе освоения таких 

дисциплин, как: «Финансы, денежное обращение и кредит»,  «Государственные, 

муниципальные финансы и бюджетная система Российской Федерации» и других. 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины: «Банковское дело и кредитные институты», 

«Финансы общественного сектора» и ряд других. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19) 

Знать: 

 принципы построения бюджетной системы;  

 основы бюджетного планирования; 

 содержание бюджетного федерализма; 

 роль казначейской системы исполнения бюджета; 

 принципы казначейского исполнения бюджета; 

 особенности формирования и использования местных бюджетов 

Уметь: 

 анализировать структуру доходов и расходов бюджетов разного 

уровня; 

 анализировать динамику доходной и расходной части фондов; 

 определять причины изменений в бюджетных статьях фондов; 

 прогнозировать изменения в статьях бюджетных доходов и 

расходов при изменениях налогового законодательства, изменениях 

экономической ситуации, изменениях экономической политики 

государства 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов; 

 способами сбора и обработки информации, необходимой в 

процессе управления государственными и муниципальными 

финансовыми ресурсами 

˗  способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23) 

Знать: 

 элементы финансовой системы государства; 

 роль казначейской системы исполнения бюджета; 

 социально-экономическую роль и направления использования 

внебюджетных фондов; 

 значение внебюджетных и целевых бюджетных фондов для 

решения социально-экономических проблем общества; 

 сущность и причины государственных и муниципальных 

заимствований; 

 методы управления государственным долгом 

Уметь: 

 анализировать качество управления государственными и 

муниципальными финансами; 

 определять условия и направления совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по управлению финансовыми ресурсами; 

 осуществлять поиск информации для выполнения 

самостоятельного задания, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

работы в форме аналитических записок, заключений, 

информационных обзоров, доклада; 

 прогнозировать ситуацию при использовании того или иного 

варианта займа на любом уровне государственной и муниципальной 

власти; 

 характеризовать механизмы эффективного управления 

государственными и муниципальными  финансами; 

 определять и анализировать направления и динамику 

государственных расходов, механизм формирования государственного 

долга и источники его покрытия; 

 понимать сущность межбюджетного регулирования,  

анализировать приоритеты бюджетного перераспределения ресурсов, 

территориального выравнивания бюджетной обеспеченности 

Владеть: 

 специальной терминологией по проблемам государственных и 

муниципальных финансов, содержанием бюджетной политики, ее 

основными современными направлениями, целями и задачами в 

условиях рыночной трансформации и глобализации; 

 пониманием принципов бюджетной системы, доходов и 

расходов бюджетов, использования нефтегазовых доходов, госдолга, 

содержания и источников финансирования бюджетного дефицита, 

межбюджетных трансферты и регулирование бюджетов, основы 

бюджетного федерализма, местные бюджеты; 

 навыками анализа бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

 пониманием содержания бюджетного процесса, бюджетных 

полномочий участников бюджетного процесса, основ исполнения 

бюджетов, финансового контроля, его форм и финансовых институтов, 

их полномочий в контрольной деятельности; ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства; 

 пониманием бюджетирования, ориентированного на 

результаты, принципов и задач среднесрочного бюджетного 

планирования, методических основ докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. История развития и 

становления казначейской 

системы в Российской 

Федерации       

1.1. История развития казначейской системы в России                                       

1.2. Процесс исполнения и принципы исполнения бюджета в 

Российской Федерации                                                                                                               

2. Исполнение федерального 

бюджета казначейскими 

органами         

 

2.1. Структура и организация органов федерального казначейства в 

Российской Федерации                                                                                          

2.2. Основные полномочия и функции органов федерального 

казначейства Российской Федерации при осуществлении финансового 

контроля  

3. Организационные формы 

казначейского исполнения 

бюджета 

3.1. Развитие процесса исполнения бюджета казначейскими органами 

3.2. Организация функционирования казначейства России в условиях 

открытия единого счета бюджета 

4. Организация исполнения 

федерального бюджета по 

доходам органами 

казначейства 

4.1. Принципы исполнения бюджета по доходам органами 

казначейства 

4.2. Исполнение федерального бюджета по доходам 

5. Финансирование расходов 

федерального бюджета при 

казначейском исполнении 

бюджета 

5.1. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) 

средств 

5.2. Исполнение федерального бюджета по расходам 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

6. Ведение лицевых счетов 

распорядителей (получателей) 

средств федерального бюджета 

казначейскими органами 

6.1. Порядок финансирования бюджетных учреждений в органах 

казначейства 

6.2. Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) средств 

федерального бюджета казначейскими органами 

7. Отчетность об исполнении 

федерального бюджета 

территориальными органами 

казначейства  

7.1. Прогнозирование процесса исполнения доходов бюджета  

7.2. Отчетность об исполнении федерального бюджета 

территориальными органами казначейства 

8. Опыт зарубежных стран 

казначейской системы 

исполнения бюджета 

8.1. Опыт казначейской системы исполнения бюджета Франции, 

Германии и Италии  

8.2. Опыт казначейской системы исполнения бюджета США и Канады 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель Н.Н. Быкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

Дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Финансирование инноваций 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - освоение студентами основных теоретических положений в области 

финансирования инноваций и формирование практических навыков управления 

процессом финансирования нововведений и рационального использования финансовых 

ресурсов на всех уровнях хозяйствования. 

Задачи: 

1. Формирование знаний в сфере проектной финансовой деятельности. 

2. Изучение и усвоение основных современных подходов к оценке 

возможностей финансирования инноваций. 

3. Освоение сущности финансирования инноваций и источников 

финансирования. 

4. Овладение методикой и практикой оценки рисков финансирования 

инноваций. 

5. Формирования навыков управления финансовыми потоками в 

инновационный процесс.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – Экономика, 

Инвестиции, Финансовый менеджмент, Оценка стоимости бизнеса, Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины, – дисциплины, изучаемые параллельно; также 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

необходимы для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Знать:  

- основы финансовой политики правительства РФ в 

области инноваций; 

- основные методы и средства проектного подхода к 

инновационной деятельности; 

- основные методы экономической оценки рисков 

финансирования инноваций 

Уметь: 

- анализировать финансовые возможности организации 

для успешного финансирования инноваций; 

- проводить финансовый анализ эффективности 

инноваций 

Владеть: 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- оценкой форм и средств финансирования 

инновационной деятельности;  

- навыками оценки финансовых и экономических 

показателей эффективности финансирования инноваций 

- способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

Знать: 

- технологию финансирования инновационного проекта и 

организацию безрисковой инвестиционной схемы 

финансовых потоков 

Уметь: 

- поэтапно проектировать финансирование инноваций с 

учетом рисков реального инвестирования 

Владеть: 

- формами и методами финансового менеджмента 

инноваций, способами оптимизации финансовых схем 

инновационной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основы инновационной 

деятельности 

 

1.1 Инновационный процесс: этапы и стадии жизненного цикла  

1.2 Формы и средства финансирования инноваций  

1.3 Методологические проблемы финансового обеспечения 

инновационной деятельности 

2. Финансовое планирование и 

прогнозирование 

инновационных процессов 

2.1 Государственная поддержка финансирования инноваций 

2.2 Выбор модели финансирования инноваций с государственной 

поддержкой   

2.3 Основы финансового планирования и прогнозирования 

инновационной деятельности 

2.4 Оценка затрат на планирование и прогнозирование финансовой 

поддержки инноваций 

2.5 Оценка источников финансирования инновационной деятельности 

2.6 Финансовый план инновационной деятельности 

2.7 Оценка результатов финансового планирования и прогнозирования 

инноваций 

3. Организация 

финансирования 

инновационной деятельности 

3.1 Венчурное финансирование в России и за рубежом 

3.2 Финансовое обеспечение инновационной деятельности российских 

предприятий 

3.3 Финансирование инновационных проектов 

4. Финансовая оценка 

инноваций в процессе НИОКР 

4.1 Финансовые показатели эффективности инновационных проектов 

4.2 Финансовый анализ в процессе НИОКР 

4.3 Оценка инвестиций в НИОКР 

4.4 Риск и неопределенность финансирования инноваций 

4.5 Исчисление показателей обеспеченности финансирования 

инноваций 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Евстигнеева О. А. 

к.э.н., доцент Шерстобитова А. А. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Управление капиталом 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Управление капиталом» относится к циклу дисциплин по выбору, 

устанавливающих базовые знания, необходимых для получения профессиональных 

умений и навыков.  

Данная дисциплина охватывает широкую проблематику изучения управления 

капиталом организации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – предоставление знаний и навыков в области управления капиталом 

организации. 

Задачи: 

1. Ознакомление с базовыми методиками и приемами аналитических процедур 

управления капиталом предприятия. 

2. Предоставление знаний о расчетных методах, связанных с управлением 

капитала. 

3. Формирование необходимых управленческих навыков, связанных с 

управлением капитала организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление капиталом» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для его освоения требуются знания, умения и навыки, полученные при изучении 

социально - экономических, общественных, математических и гуманитарных дисциплин, 

таких как «Финансовый менеджмент», «Математика», «Экономика организации» и др. 

Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной 

учебной и научной экономической литературы. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Финансовый инжиниринг», «Финансы 

организаций» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знать:  

- содержание основной отечественной и 

зарубежной литературы по теоретическим 

вопросам, связанным с управлением капитала 

предприятия 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач в области управления капиталом 

предприятия 



Владеть:  

- навыками сбора, анализа и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач в области управления капиталом 

предприятия 

- способность выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3) 

Знать:  

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных в области управления 

капиталом предприятия 

Уметь:  

- выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в области 

управления капиталом предприятия, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть:  

- навыками выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в области 

управления капиталом предприятия, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов 

- способность собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов     (ПК-1) 

Знать:  

- исходные данные, необходимые для расчета 

финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в области 

управления капиталом    

Уметь:  

- собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области управления 

капиталом     

Владеть:  

- навыками сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области управления 

капиталом     

- способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Знать:  

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу в области управления капиталом 

Уметь:  

- рассчитывать финансовые показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов в области управления капиталом 

Владеть:  

- навыками расчётов финансовых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области управления капиталом 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Управление капиталом Структура капитала. 

Цена капитала. 

Финансовый рычаг. 

Собственный оборотный капитал. 

Управление оборотным капиталом. 

Категории затрат. 

Анализ «Издержки-объем-прибыль» 

Точка безубыточности. 

Эффект операционного рычага. 



Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент, доцент, к.э.н. О.Г. Коваленко 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Биржевая деятельность 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - освоение студентами основных теоретических положений и практических 

навыков в области биржевой деятельности 

Задачи: 

1. Дать студентам базовые знания об организованном рынке и биржевой торговле.  

2. Рассказать студентам о понятии биржевого товара и его видах; об участниках 

биржевой торговли. 

3. Научить студентов применять технический и фундаментальный анализ в 

биржевой торговле. 

4. Изучить со студентами виды торговых поручений, а также биржевые котировки. 

5. Научить студентов основам биржевой торговли фьючерсами и опционами, а 

также основным стратегиям применения данных инструментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – Экономика, 

Математика, Статистика, Финансовый менеджмент, Ценные бумаги и производные 

финансовые инструменты, Финансы, денежное обращение и кредит. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины, – дисциплины, изучаемые параллельно; также 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

необходимы для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать:  

- понятие организованного рынка и биржевой торговли; 

- понятие биржевого товара и его виды; 

- основные стратегии биржевой торговли 

Уметь: 

- проводить технический и фундаментальный анализ в биржевой торговле;  

- применять различные виды торговых поручений; совершать сделки на бирже 

Владеть: 

- навыками проведения технического и фундаментального анализа в биржевой 

торговле; 

- навыками работы на торговых платформах 

- способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

Знать: 

- основные показатели, характеризующие деятельность, связанную с биржевой 

торговлей, с товарным, валютным, фондовым рынками 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации и проводить анализ биржевых котировок 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

Владеть: 

- навыками расчёта основных показателей, характеризующих деятельность, 

связанную с биржевой торговлей, с товарным, валютным, фондовым рынками 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Биржи. История развития. 

Виды бирж 

1.1 История развития биржевой торговли и ее тенденции. Биржа как 

одна из форм организованного рынка. Виды бирж 

1.2 Регулирование биржевой деятельности 

2. Товарные биржи. Срочные 

биржи 

2.1 Товарные биржи и их деятельность на рынке. Органы управления и 

организационная структура товарной биржи. Материально-техническая 

обеспеченность товарных бирж 

2.2 Срочные биржи. Инструменты, обращающиеся на срочных биржах. 

Срочные биржи мира 

3. Фондовые биржи 3.1 Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги как биржевой товар. 

Организация биржевой торговли с ценными бумагами 

3.2 Интернет-трейдинг. Торговые платформы 

4. Валютные биржи 4.1 Валютный рынок и валютные операции. Валюта как биржевой 

товар 

5. Биржевая торговля и ее роль 5.1 Биржевые сделки, их сущность. Виды сделок. Механизм 

совершения сделок. 

5.2 Организация биржевой торговли и ее участники. Брокерская фирма, 

ее место на бирже 

5.3 Биржевой товар. Виды. Хеджирование 

6. Анализ биржевых котировок 6.1 Биржевые индексы, методики их расчёта. Основные мировые 

биржевые индексы 

6.2 Фундаментальный анализ в биржевой торговле. Основные 

направления и инструментарий фундаментального анализа 

6.3 Технический анализ в биржевой торговле. Методы и модели 

технического анализа 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

старший преподаватель Т. В. Полтева 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.14.2 «Финансовые рынки» 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки» основано на освоении вопросов и 

проблем, знание которых непосредственно определяет практическую профессиональную 

пригодность экономиста по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина 

изучается в рамках профиля «Финансы и кредит».  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области функционирования и регулирования денежных, валютных рынков, рынка ценных 

бумаг, рынков слияний и поглощений, драг металлов и страхования, а также 

используемых на данных рынках инструментов и видов сделок с денежными и 

валютными и другими ценностями. 

Задачи: 

1. Выявление особенностей и принципов функционирования международных и 

национальных валютных рынков, рынков драгоценных металлов, спотовых и срочных 

сегментов денежных рынков. 

2. Научить студентов анализировать процессы, происходящие денежного рынка и 

рынка капиталов в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами. 

3. Приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 

процессов, происходящих денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков 

слияний и поглощений, драг металлов и страхования. 

4. Овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на 

денежных, валютных рынках, рынке ценных бумаг, рынках слияний и поглощений, драг 

металлов и страхования в качестве дилеров, брокеров, трейдеров. 

 

2. Место дисциплины «Финансовые рынки» в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовые рынки» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для его освоения требуются знания, умения и навыки, полученные при изучении 

социально - экономических, общественных, математических и гуманитарных дисциплин, 

таких как «Финансовый менеджмент», «Математика», «Налоги и налогообложение» и др. 

Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной 

учебной и научной экономической литературы. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, будут 

использованы студентами при изучении последующих профессиональных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, для подготовки выпускной квалификационной 

работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые Планируемые результаты обучения 



компетенции 

 - способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

 

Знать:  

 основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, 

принципы и закономерности функционирования, а также 

современную институциональную систему и инфраструктуру 

финансовых рынков; 

 законодательные и нормативно-правовые основы 

формирования и регулирования финансовых рынков; 

 методику финансовых расчетов для анализа текущего 

состояния и прогнозирования развития финансовых рынков; 

 основы функционирования рынков краткосрочных 

финансовых инструментов, межбанковских кредитных рынков и 

различных сегментов валютного рынка (биржевых и внебиржевых), 

рынка слияний и поглощений, страхового рынка;  

 основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, 

порядок осуществления сделок с денежными и валютными 

ценностями; 

 основные методы и инструменты страхования 

(хеджирования) валютных и процентных рисков 

Уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические процессы и 

институты финансовых рынков; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, возникающих на финансовом рынке, 

предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

 применять знания по теории функционирования 

финансовых рынков в своей профессиональной деятельности,  

 уметь осуществлять рыночные сделки, объективно 

оценивать валютные и процентные риски и применять стратегии их 

страхования; 

 выявлять тенденции и видеть перспективы развития 

финансовых рынков и их институтов 

Владеть:  

 методологией исследования финансовых рынков и их 

отдельных сегментов и институтов;  

 методами принятия управленческих решений в 

функционировании финансовых рынков и осуществлении сделок 

на них; 

 методикой и методами финансовых расчетов; 

 методами управления краткосрочными долговыми 

обязательствами и валютно-финансовыми активами; 

 методами анализа финансовых рынков; 

 навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и 

организации выполнения заданий в профессиональной 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Финансовые рынки Денежные рынки, их структура, функции, особенности 

функционирования и регулирования.  

Валютные рынки,  

особенности их функционирования и регулирования.  

Инструменты денежного рынка.  

Инструменты и операции валютного рынка.   

Рынок страховых услуг.  

Международный финансовый рынок. 



 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент, доцент, к.э.н О.Г. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Финансы внешнеэкономической деятельности предприятия и 

валютный контроль 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Изучение  дисциплины «Финансы внешнеэкономической деятельности 

предприятия и валютный контроль» основано на освоении вопросов и проблем, знание 

которых непосредственно определяет практическую профессиональную пригодность 

экономиста по специальности 38.03.01 «Экономика».  

Учебная дисциплина «Финансы внешнеэкономической деятельности предприятия 

и валютный контроль» является важной составной частью финансов, изучающая 

закономерности и тенденции развития внешнеэкономической деятельности предприятия и 

валютного контроля со стороны государства. 

Программой предусмотрено изучение как теоретических, так и практических 

вопросов, связанных закономерностями управления финансами внешнеэкономической 

деятельности предприятия. В рамках данной дисциплины изучаются  

внешнеэкономические отношения предприятия и связи между субъектами различных 

стран по поводу движения факторов производства, товаров и услуг, миграции трудовых 

ресурсов, международного промышленного и научно-технического сотрудничества, а 

также международные валютные и финансово-кредитные отношения. 

Кроме этого, изучение дисциплины дает возможность студентам овладеть 

необходимыми практическими знаниями и навыками работы в области финансов 

внешнеэкономической деятельности предприятия и валютного контроля. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – обеспечение студентов знаниями основ теории и практики внешнеторговых 

операций по экспорту и импорту товаров и услуг. 

 Задачи: 

1. Ознакомление будущих специалистов с тенденциями развития 

мирохозяйственных связей, организацией и техникой управления финансами 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

2. Предоставление теоретических знаний по методам анализа и прогнозирования 

конъюнктуры мировых валютных и товарно-сырьевых рынков. 

3. Предоставление практических знаний в области определения методов выхода на 

внешний рынок и выбора иностранных партнеров-контрагентов. 

4. Ознакомление с правовыми основами международной купли-продажи товаров и 

других внешнеэкономических операций. 

5. Ознакомление с основными правилами и формами составления договоров 

международной купли-продажи товаров и оформление сделок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, получаемых студентами в ходе 

освоения таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Информатика», «Основы 

информационной культуры», «Статистика», «Математика». 



Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате освоения 

дисциплины, необходимы для освоения ряда дисциплин, таких как «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Ценные бумаги и производные финансовые инструменты», а 

также при прохождении студентами производственной и преддипломной практики и 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22) 

Знать:  

- основные принципы и методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

Уметь:  

- использовать контракты во внешнеэкономической деятельности 

Владеть:  

- современными концепциями финансирования и кредитования 

внешнеэкономической деятельности, стратегическими методами 

международного маркетинга 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Государственное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности 

Тема 1. Основы внешнеэкономической деятельности 

Тема 2. Экспортно-импортное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 3. Таможенно- тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 4. Валютный контроль в России 

Модуль 2. Роль контрактов во 

внешнеэкономической 

Тема 5. Контракты во внешнеэкономической деятельности 

Модуль 3. Конъюнктура и цены  Тема 6. Прогнозирование конъюнктуры 

Тема 7. Ценообразование во внешней торговле 

Модуль 4. Финансирование и 

кредитование 

внешнеэкономической 

деятельности  

Тема 8. Кредит в системе внешнеэкономической деятельности 

Тема 9. Финансирование внешнеэкономической деятельности 

Модуль 5. Риски Тема 10. Риски во внешней торговле 

Модуль 6. Услуги во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 11. Международные торгово-посреднические операции 

Тема 12. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Тема 13. Международный туризм 

Тема 14. Роль транспорта во внешней торговле 

Модуль 7. Совместное 

предпринимательство и 

экономическая эффективность 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Тема 15. Совместное предпринимательство 

Тема 16. Понятие и показатели экономической эффективности 

экспортно-импортных операций 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

к.э.н., доцент, доцент И.Ю. Ващенко 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.15.2 Финансы общественного сектора 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Финансы общественного сектора экономики» направлена на 

изучение теории и практики общественных финансов как важнейшей ресурсной 

составляющей общественного сектора экономики, направленной на производство и 

поставку общественных благ (благ коллективного пользования) населению страны – в 

сферах образования, здравоохранения, социальной, правовой, правоохранительной, 

экологической защиты и т.д. Для достижения целей социально-экономического развития 

государство и общественный сектор используют, главным образом, финансовые 

инструменты (налоги, государственные расходы).  

Такой подход подготавливает студентов к более эффективному восприятию 

поведения современного государства в рыночной экономике на основе современной 

экономической теории, теории финансов и практики реализации общественных финансов 

в различных странах мира. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются: теоретические и правовые основы 

организации финансов общественного сектора экономики; особенности организации 

финансов некоммерческих организаций, функционирующих в общественном секторе; 

роль финансов негосударственных некоммерческих организаций в формировании 

финансовой основы для производства и предоставления общественных благ; особенности 

и принципы построения бюджетной системы; специальные фонды и специальные счета 

правительств в зарубежных странах, в том числе суверенные фонды; особенности 

осуществления бюджетного процесса в федеративных и унитарных зарубежных 

государствах; основы организации межбюджетных отношений в зарубежных странах; 

воздействие финансов общественного сектора экономики на финансы домохозяйств за 

рубежом; современные направления развития финансов общественного сектора 

экономики в зарубежных странах и возможности использования зарубежного опыта в 

процессе реформирования общественного сектора и механизмов финансирования 

государственных (муниципальных) услуг в Российской Федерации. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель - формирование у студентов системы современных базовых знаний в области 

организации финансовых отношений и правовых основ функционирования финансов 

общественного сектора экономики, функционирования бюджетных систем и организации 

бюджетного процесса в Российской Федерации и зарубежных странах, а также умений, 

навыков и компетенций, необходимых для управления финансами общественного сектора 

экономики с учетом зарубежного опыта. 

Задачи: 

Задачами дисциплины является изучение: 

1. Содержания и функций общественного сектора. 

2. Теоретических и правовых основ организации финансов общественного сектора 

экономики. 

3. Особенностей организации финансов некоммерческих организаций, 

функционирующих в общественном секторе.  



4. Роли финансов негосударственных некоммерческих организаций в 

формировании финансовой основы для производства и предоставления общественных 

благ. 

5. Особенностей и принципов построения бюджетной системы. 

6. Особенностей и принципов построения специальных фондов и специальных 

счетов правительств в зарубежных странах, в том числе суверенных фондов.  

7. Особенностей осуществления бюджетного процесса в федеративных и 

унитарных зарубежных государствах. 

8. Основ организации межбюджетных отношений в зарубежных странах.  

9. Основ воздействия финансов общественного сектора экономики на финансы 

домохозяйств за рубежом. 

10. Современных направлений развития финансов общественного сектора 

экономики в зарубежных странах и возможности использования зарубежного опыта в 

процессе реформирования общественного сектора и механизмов финансирования 

государственных (муниципальных) услуг в Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина:  для освоения 

дисциплины «Финансы общественного сектора» требуются знания, умения и навыки, 

полученные при изучении социально - экономических, общественных, математических и 

гуманитарных дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Экономика организации», 

«Статистика», «Основы предпринимательской деятельности», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Государственные, муниципальные финансы и бюджетная система 

Российской Федерации», «Налоги и налогообложение» и ряда других дисциплин. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины  – «Оценка стоимости бизнеса», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Финансирование инноваций» 

и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

– способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19) 

Знать: 

 основные положения теории общественного сектора, его 

сущность, функции; 

 содержание и функции общественных финансов и 

специфику их развития в Российской Федерации; 

 основные позиции по вопросам финансовой стабилизации,  

антикризисного регулирования, антиинфляционной политики 

Уметь: 

- характеризовать механизмы эффективного управления 

общественными финансами; 

- определять и анализировать направления и динамику 

государственных расходов, механизм формирования 

государственного долга и источники его покрытия; 

- понимать сущность межбюджетного регулирования,  

анализировать приоритеты бюджетного перераспределения ресурсов, 

территориального выравнивания бюджетной обеспеченности; 

- понимать сущность происходящих  бюджетных реформ в 

России,  реформирования системы государственного и 

муниципального управления общественными финансами, реформы 

федеративных отношений и местного самоуправления и др. 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

 специальной терминологией по проблемам общественных 

финансов, содержанием бюджетной политики, ее основными 

современными направлениями, целями и задачами в условиях 

рыночной трансформации и глобализации; 

 пониманием принципов бюджетной системы, доходов и 

расходов бюджетов, использования нефтегазовых доходов, госдолга, 

содержания и источников финансирования бюджетного дефицита, 

межбюджетных трансферты и регулирование бюджетов, основы 

бюджетного федерализма, местные бюджеты; 

 навыками анализа бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

 пониманием содержания бюджетного процесса, бюджетных 

полномочий участников бюджетного процесса, основ исполнения 

бюджетов, финансового контроля, его форм и финансовых 

институтов, их полномочий в контрольной деятельности; 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства; 

 пониманием бюджетирования, ориентированного на 

результаты, принципов и задач среднесрочного бюджетного 

планирования, методических основ докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 

планирования 

– способность вести работу по 

налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-20) 

Знать: 

 научные прогнозы развития общественного сектора 

экономики в разных странах; 

 формы и методы государственного регулирования 

социально-экономического и территориального развития 

Уметь: 

- характеризовать налоговую систему современной России, 

её роль в экономическом возрождении страны, анализировать формы 

налогообложения, проблемы налогообложения физических и 

юридических лиц; 

- использовать знания, полученные по дисциплине 

«Финансы общественного сектора» в своей практической 

деятельности; 

- владеть методами сбора и обработки информации, 

необходимой для анализа процессов, протекающих в сфере 

общественных финансов; 

- применять полученные знания для количественной и 

качественной оценки сложившейся ситуации в области 

общественных финансов с раскрытием внутренних причинно-

следственных связей; 

- решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы в 

сфере общественных финансов; 

- самостоятельно принимать творческие решения в 

неадекватных ситуациях 

Владеть: 

 специальной терминологией по проблемам общественных 

финансов, содержанием бюджетной политики, ее основными 

современными направлениями, целями и задачами в условиях 

рыночной трансформации и глобализации; 

 пониманием принципов бюджетной системы, доходов и 

расходов бюджетов, использования нефтегазовых доходов, госдолга, 

содержания и источников финансирования бюджетного дефицита, 

межбюджетных трансферты и регулирование бюджетов, основы 

бюджетного федерализма, местные бюджеты; 

 пониманием бюджетирования, ориентированного на 

результаты, принципов и задач среднесрочного бюджетного 

планирования, методических основ докладов о результатах и 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 

планирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

I. Общественные финансы Тема 1. Общественный сектор экономики  

Тема 2. Финансы общественного сектора в структуре финансовой системы 

Тема 3. Бюджетная система России 

Тема 4. Фонды в структуре общественных финансов 

II. Государственные 

расходы 

Тема 5. Политика государственных расходов в РФ 

Тема 6. Общественные финансы и развитие социальной сферы 

III. Государственные 

доходы  

Тема 7. Теория налогообложения 

Тема 8. Налоговая система и налоговая реформа в России 

IV. Бюджетный федерализм 

и регулирование бюджетов  

Тема 9. Основы концепции бюджетного федерализма 

Тема 10. Зарубежные модели бюджетного федерализма 

Тема 11. Особенности российского бюджетного федерализма 

V. Финансы 

некоммерческого сектора 

Тема 12. Особенности некоммерческого сектора в рамках общественного 

сектора экономики 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

старший преподаватель Н.Н. Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

 

Учебная практика 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(направленность (профиль)) 

 

Учебная практика студентов является составной частью учебного процесса и 

обеспечивает закрепление у них профессиональных навыков и умений, а также выработку 

умений и навыков выполнения практических задач.  

В результате прохождения учебной практики студент должен закрепить полученные 

теоретические знания в области экономики бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента; научиться составлять организационно-экономическую характеристику 

объекта исследования, выявлять и формулировать проблему экономического развития 

предприятий и организаций. 

1. Цель и задачи практики 

Цель – закрепление и углубление полученных теоретических знаний; овладение 

необходимыми навыками и умениями по избранной специальности; расширение 

представлений о будущей профессиональной деятельности, повышение информационно-

коммуникативного уровня будущего специалиста, обучение элементам наблюдательности 

и общения. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых 

дисциплин «Экономика», «Экономика организации», «Финансовый менеджмент», 

«Теория бухгалтерского учета и анализа», «Инвестиции» и др.;  

2. Развить профессиональные навыки по изучению организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 

3. Изучить организационную структуру предприятия и действующей в нем 

системы управления; 

4. Ознакомиться с содержанием основных направлений финансово-

хозяйственной деятельности и изучить основные виды работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

5. Применить на практике приемы, методы и способы обработки учетной 

информации, интерпретацию результатов проведенных практических исследований, в том 

числе изучение специальных программных продуктов; 

6. Получить практические навыки в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

7. Развить способность студентов использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к блоку Б2 Практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Экономика», «Экономика организации», «Финансовый менеджмент», «Теория 

бухгалтерского учета и анализа», «Инвестиции» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Финансовые вычисления», «Финансовые 

электронные системы», «Цены и ценообразование», «Риск-менеджмент», «Страхование», 

«Финансы, денежное обращение и кредит» и др. 



 
3. Способ проведения практики 
Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
Местом практики являются: производственные предприятия и другие коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм; организации финансово-

банковской сферы; научно-исследовательские учреждения; государственные учреждения 

и структуры; Институт финансов, экономики и управления ТГУ, кафедра «Финансы и 

кредит». 

Предпочтение отдается организациям, которые имеют возможности для реализации 

целей и задач практики в более полном объеме. Основанием для назначения конкретной 

организации базой практики является наличие гарантийных писем от организаций и 

заключенного договора между Университетом и данной организацией на прохождение 

практики группой студентов или индивидуальных договоров. 

Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки, на 

основании справок с места работы могут быть направлены для прохождения практики на 

место работы (без заключения договора об организации и проведении практики). 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

(ОК-3) 

Знать: 

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь: 

- решать задачи финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта; 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

 

Знать: 

- должностные обязанности и права 

профессионального характера 

Уметь: 

- ориентироваться в коллективных вопросах и 

задачах 

Владеть: 

- ситуацией в профессиональной среде работая в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

- способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6) 
Знать:  
- нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учет и финансовую отчетность в РФ 

Уметь: 

- использовать теоретические навыки в 

практической деятельности 

Владеть: 

- основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

- способность к самоорганизации и Знать: 



Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

самообразованию (ОК-7) - основные направления и требования 

профессионального уровня 

Уметь: 

- находить путь дальнейшего саморазвития и 

самореализации, полно использовать творческий 

потенциал, самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения 

Владеть: 

- навыками рефлексии 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Знать: 

- основные способы сбора информационных данных 

финансово-хозяйственной деятельности 

Уметь: 

- использовать различные методики экономического 

анализа в профессиональной деятельности 

экономического субъекта 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

Знать: 

- способы анализа и оценки организационно-

управленческих решений 

Уметь: 

- разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы проектов и программ, а 

также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14) 

Знать:  

- основы документирования, учета и разработки 

необходимой документации 

Уметь:  

- осуществлять хозяйственные операции, вести учет 

имеющихся средств  

Владеть:  

- техникой разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации, и формирования 

на его основе бухгалтерских проводок 

- способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15) 

Знать:  

- план счетов, основные законодательные акты 

регламентирующие учет и отчетность в РФ 

Уметь:  

- использовать на практике полученные 

теоретические навыки  

Владеть:  

- техникой формирования бухгалтерских проводок 

по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

- способность оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов 

взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16) 

Знать:  

- основные платежные документы и особенности 

составления бухгалтерских проводок 

Уметь:  

- применять на практике полученные теоретические 

навыки в части оформления платежных документов, 

бухгалтерских проводок  



Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- практическими навыками оформления платежных 

документов и формированию бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды 

- способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17) 

Знать:  

- законодательные акты по бухгалтерскому и 

налоговому учету 

Уметь:  

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Владеть:  

- техникой отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составления форм бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговых деклараций 

 
7. Содержание практики 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку плана производственной практики, 

инструктаж по технике безопасности. 

Прохождение производственной практики, включая выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой производственной практики, сбор необходимой информации, заполнение дневника практики. 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

 
Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 
 Разработчики программы: 

Д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Финансы и кредит» А. А. Курилова 

  



АННОТАЦИЯ  

 

Технологическая практика 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Технологическая практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов на базах практики.  

Организация практики направлена на приобретение студентами опыта 

профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с требованиями  к 

уровню подготовки выпускника и согласуется с целями и задачами подготовки студентов.  

 

1. Цель и задачи практики 

Цель – закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных во 

время аудиторных занятий, учебной практики, путем непосредственного участия студента 

в деятельности технологической или научно-исследовательской организации, а также  

приобретение профессиональных умений и навыков. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых 

дисциплин;  

2. Приобрести практические навыки в области финансов с применением 

современной компьютерной техники 

3. Развить профессиональные навыки по изучению организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 

4. Изучить организационную структуру предприятия и действующей в нем 

системы управления; 

5. Ознакомиться с содержанием основных направлений финансово-

хозяйственной деятельности и изучить основные виды работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

6. Получить практические навыки в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

7. Развить способность студентов использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к блоку Б2 Практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

учебная практика, «Финансовые вычисления», «Финансовые электронные системы», 

«Риск-менеджмент», «Страхование», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Ценные 

бумаги и производные финансовые инструменты» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике –. «Оценка стоимости бизнеса», «Управление 

капиталом», «Управление активами», «Банковское дело и кредитные институты» и др. 

 

3. Способ проведения практики 
Стационарная 



4. Форма (формы) проведения практики 
Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
Местом практики являются: производственные предприятия и другие коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм; организации финансово-

банковской сферы; научно-исследовательские учреждения; государственные учреждения 

и структуры. 

Предпочтение отдается организациям, которые имеют возможности для реализации 

целей и задач практики в более полном объеме. Основанием для назначения конкретной 

организации базой практики является наличие гарантийных писем от организаций и 

заключенного договора между Университетом и данной организацией на прохождение 

практики группой студентов или индивидуальных договоров. 

Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки, на 

основании справок с места работы могут быть направлены для прохождения практики на 

место работы (без заключения договора об организации и проведении практики). 

 
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

(ОК-3) 

Знать: 

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь: 

- решать задачи финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта; 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

 

Знать: 

- должностные обязанности и права 

профессионального характера 

Уметь: 

- ориентироваться в коллективных вопросах и 

задачах 

Владеть: 

- ситуацией в профессиональной среде работая в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

- способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6) 
Знать:  
- нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учет и финансовую отчетность в РФ 

Уметь: 

- использовать теоретические навыки в 

практической деятельности 

Владеть: 

- основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
Знать: 

- основные направления и требования 

профессионального уровня 

Уметь: 

- находить путь дальнейшего саморазвития и 

самореализации, полно использовать творческий 

потенциал, самостоятельно приобретать и 



Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения 

Владеть: 

- навыками рефлексии 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Знать: 

- основные способы сбора информационных 

данных финансово-хозяйственной деятельности 

Уметь: 

- использовать различные методики 

экономического анализа в профессиональной 

деятельности экономического субъекта 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

Знать: 

- способы анализа и оценки организационно-

управленческих решений 

Уметь: 

- разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы проектов и программ, а 

также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь:  

- ориентироваться в финансовой отчетности  

Владеть:  

- навыками работы с конкретными программными 

продуктами и конкретными ресурсами Интернета и 

т.п. 

- способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Знать:  

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь:  

- рассчитывать показатели финансового состояния 

предприятия  

Владеть:  

- навыками расчета показателей финансового 

состояния 

- способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

Знать:  

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь:  

- готовить финансовые отчеты по результатам 

проведенного анализа  

Владеть:  

- навыками расчета показателей финансового 

состояния 

 

 

 



7. Содержание практики 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку плана производственной практики, 

инструктаж по технике безопасности. 

Прохождение производственной практики, включая выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой производственной практики, сбор необходимой информации, заполнение дневника практики. 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
 Разработчики программы: 

Д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Финансы и кредит» А. А. Курилова 

  



АННОТАЦИЯ  

 

Преддипломная практика 

 

38.03.01 Экономика 
(направление подготовки) 

 

Финансы и кредит 
(направленность (профиль)) 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и 

входит в раздел «Практики» студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленности (профиля) «Финансы и кредит». Данный вид практики студентов является 

составной частью учебного процесса и обеспечивает закрепление у них 

профессиональных навыков и умений, а также выработку умений и навыков выполнения 

практических задач на высоком профессиональном уровне. В процессе прохождения 

практики студент приобретает опыт сбора и обработки практического материала, 

показывает способность критически оценить теоретические положения и действующую 

методологию управления финансами в организациях различных форм собственности. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического 

и практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой. 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель – закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных во 

время аудиторных занятий, учебной и технологической практики, путем 

непосредственного участия студента в деятельности организации по профилю, а также  

приобретение профессиональных умений и навыков и сбор необходимых материалов для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

1. Развить профессиональные навыки по изучению организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 

2. Изучить организационную структуру предприятия и действующей в нем 

системы управления; 

3. Ознакомиться с содержанием основных направлений финансово-

хозяйственной деятельности и изучить основные виды работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

4. Сформировать навыки с библиографической работой с привлечением 

современных информационных технологий;  

5. Научить формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения преддипломной практики;  

6. Научить выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования 

(по теме выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках направленности);  

7. Сформировать навыки применения современных информационных 

технологий в научных исследованиях;  

8. Научить обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-практических разработок (отчета по 

преддипломной практике, проекта, научной статьи, курсовой работы, выпускной 



квалификационной работы). 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к блоку Б2 Практики. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

учебная практика, технологическая практика, «Оценка стоимости бизнеса», «Управление 

капиталом», «Управление активами», «Банковское дело и кредитные институты» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике –. подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Способ проведения практики 
Стационарная 

 
4. Форма (формы) проведения практики 

Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
Местом практики являются: производственные предприятия и другие коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм; организации финансово-

банковской сферы; научно-исследовательские учреждения; государственные учреждения 

и структуры. 

Предпочтение отдается организациям, которые имеют возможности для реализации 

целей и задач практики в более полном объеме. Основанием для назначения конкретной 

организации базой практики является наличие гарантийных писем от организаций и 

заключенного договора между Университетом и данной организацией на прохождение 

практики группой студентов или индивидуальных договоров. 

Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки, на 

основании справок с места работы могут быть направлены для прохождения практики на 

место работы (без заключения договора об организации и проведении практики). 

 
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

(ОК-3) 

Знать: 

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь: 

- решать задачи финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта; 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

 

Знать: 

- должностные обязанности и права 

профессионального характера 

Уметь: 

- ориентироваться в коллективных вопросах и 

задачах 

Владеть: 

- ситуацией в профессиональной среде работая в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 



Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6) 
Знать:  
- нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учет и финансовую отчетность в РФ 

Уметь: 

- использовать теоретические навыки в 

практической деятельности 

Владеть: 

- основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
Знать: 

- основные направления и требования 

профессионального уровня 

Уметь: 

- находить путь дальнейшего саморазвития и 

самореализации, полно использовать творческий 

потенциал, самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения 

Владеть: 

- навыками рефлексии 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Знать: 

- основные способы сбора информационных 

данных финансово-хозяйственной деятельности 

Уметь: 

- использовать различные методики 

экономического анализа в профессиональной 

деятельности экономического субъекта 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

Знать: 

- способы анализа и оценки организационно-

управленческих решений 

Уметь: 

- разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы проектов и программ, а 

также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов 

Владеть: 

- навыками анализа различных источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

- способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

Знать:  

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь:  

- ориентироваться в финансовой отчетности  

Владеть:  

- навыками работы с конкретными программными 

продуктами и конкретными ресурсами Интернета и 

т.п. 

- способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Знать:  

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь:  

- рассчитывать показатели финансового состояния 

предприятия  



Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

- навыками расчета показателей финансового 

состояния 

- способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

Знать:  

- современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь:  

- готовить финансовые отчеты по результатам 

проведенного анализа  

Владеть:  

- навыками расчета показателей финансового 

состояния 

 
7. Содержание практики 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку плана производственной практики, 

инструктаж по технике безопасности. 

Прохождение производственной практики, включая выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой производственной практики, сбор необходимой информации, заполнение дневника практики. 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

 
Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 
 Разработчики программы: 

Д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Финансы и кредит» А. А. Курилова 

 


