Аннотация дисциплины «История»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «История» следует отнести:
– формирование целостного представления об историческом пути
России в контексте общемирового исторического развития;
– развитие патриотического сознания студенчества.
К основным задачамосвоения дисциплины «История» следует
отнести:
– формирование целостного компендиума исторических знаний по
отечественной и мировой истории в их органичной взаимосвязи;
– закрепление навыков выявления причинно-следственных связей в
историческом процессе;
– укрепление патриотического мировоззрения как важнейшей
составляющей гражданского самосознания молодых граждан Российской
Федерации;
– закрепить
легитимистское
восприятие
российской
государственности и неприятие деятельности деструктивных сил по её
расшатыванию с опорой на исторический опыт России.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. История как наука и учебная дисциплина
Тема 2. Древняя Русь
Тема 3. Российская империя
Тема 4. Новейшая история России

Аннотация дисциплины «Философия»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Философия» следует
отнести:
– приобщение
к
философскому
наследию
и
ценностям
общечеловеческого значения;
– формирование
развитого
интеллекта,
теоретического
мировоззрения, расширение культурного кругозора;
– представление философии как фундаментального способа познания
мира, овладение философской методологией мышления, формирование
ценностных ориентаций субъекта.
К основным задачамосвоения дисциплины «Философия» следует
отнести:
– введение в основные разделы современного философского знания, в
круг философских проблем и методов их исследования, в том числе
связанных с будущей профессией;
– выбор ценностных установок, выработка методологических
подходов
исследования
актуальных
проблем,
формирование
мировоззренческой культуры;
– развитие навыков критического восприятия и оценки источников
информации, умения аргументировано отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения;
– овладение приемами ведения дискуссии.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе
Тема 2. Исторические типы философствования. Основные течения и
школы в философии
Тема 3. Особенности становления и развития философской мысли в
России
Тема 4. Философское учение о бытии (онтология)
Тема 5. Философское учение о познании (гносеология)
Тема 6.Диалектика как теория развития и всеобщий метод познания.
Тема 7. Общество как объект философского познания. Философия
истории
Тема 8. Проблема человека в философии (Философская антропология)

Аннотация дисциплины «Иностранный язык»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Иностранный язык»
следует отнести:
– повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
К основным задачамосвоения дисциплины «Иностранный язык»
следует отнести:
– формирование владения языком как средством общения на
межкультурном уровне в сфере профессиональной деятельности;
– использование изучаемого иностранного языка в целях
продолжения образования и самообразования, прежде всего в сфере
выбранной профессии;
– овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами
и сферами общения, включая инновационную сферу деятельности, навыками
оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
– формирование терминологической базы иностранного языка в
сфере профессиональной деятельности, включая инновационную;
– отработка лексико-грамматического минимума, базовых языковых
структур, речевого этикета для использования в профессиональной сфере;
– формирование навыков анализа и составления договорной
документации, деловой корреспонденции на иностранном языке;
– совершенствование навыков иноязычной аргументированной речи
(монологическая и диалогическая речь в устной и письменной форме) для
участия в ситуациях профессионального общения: презентации, проведение
совещаний, переговоров, ведение телефонных переговоров, деловая
переписка, электронные коммуникации, собеседования при приеме на
работу, интервью, обсуждения, дебаты, в которых предполагается
использование иностранного языка;
– развивать культуру мышления, способность к восприятию,
обобщению и анализу информации в процессе обучения чтению и
аудированию аутентичных текстов по проблемам экономики на иностранном
языке.
Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Семья
Тема 2. Мой университет

Тема 3. Российская Федерация.
Тема 4. Англоговорящие страны
Тема 5. Великобритания
Тема 6. Лондон
Тема 7. Формы организации бизнеса
Тема 8. Менеджмент
Тема 9. Маркетинг
Тема 10. Бухгалтерский учет
Тема 11. Микроэкономика и Макроэкономика
Тема 12. Экономический цикл
Тема 13. Циклы Кондратьева
Тема 14. Открытая экономика
Тема 15. Международная торговля
Тема 16. Моя специальность

Аннотация дисциплины «Право»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Право» следует отнести:
− подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование знаний в области юриспруденции, представлений об основах
и специфике правового регулирования отношений в профессиональной
сфере.
К основным задачамосвоения дисциплины «Право» следует отнести:
– применения норм законодательства Российской Федерации в ходе
их будущей профессиональной деятельности;
– принятия решений и совершения юридически значимых действий в
точном соответствии с законом;
– анализа законодательства и практики его применения;
– ориентации в специальной литературе.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Право в системе социального регулирования
Тема 2. Государство как социальный институт, его взаимосвязь с
правом
Тема 3. Основы теории государства и права
Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 5. Основы гражданского права
Тема 6. Основы трудового права
Тема 7. Основы уголовного права
Тема 8. Основы административного права
Тема 9. Основы семейного и наследственного права РФ
Тема 10. Основы информационного права

Аннотация дисциплины «Методы оптимальных решений»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Методы оптимальных
решений» следует отнести:
− формирование навыков и умений формализации реальных бизнесситуаций в виде оптимизационных математических моделей, выбора
наиболее эффективных алгоритмов решения оптимизационных задач,
использования в решениях средств стандартного программного обеспечения
(MSExcel).
К основным задачамосвоения дисциплины «Методы оптимальных
решений» следует отнести:
− формирование у студентов навыков по использованию в своей
будущей практике количественных методов для подготовки и обоснования
управленческих решений;
− формирование у студентов умений применять современные
вычислительные средства – персональные компьютеры и их стандартное
программное обеспечение для решения реальных оптимизационных бизнесзадач.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные термины и определения
Тема 2. Математический инструментарий задач оптимизации
Тема 3. Решение задач линейного программирования в MS Excel с
помощью надстройки «Поиск решения»
Тема
4.
Модели
и
задачи
формирования
оптимальных
производственных программ
Тема 5. Модели оптимального смешения
Тема 6. Модели оптимального раскроя материалов
Тема 7. Модели оптимального распределения финансов

Аннотация дисциплины «Социология»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Социология» следует
отнести:
− формирование
социологических
компонентов
компетенций
бакалавра путем изучения социальных процессов и изменений общества,
социальных групп, институтов, личности и социума в целом, основных
связей между обществом как целостной системой социальных отношений и
институтами гражданского общества;
− приобретение систематических знаний в области социологии для
успешной будущей профессиональной деятельности;
− ознакомление со значением социологии в обществе, основными
практическими задачами, решаемыми с их помощью и на их основе.
К основным задачамосвоения дисциплины «Социология» следует
отнести:
− ознакомление студентов с основными категориями и понятиями,
принципами социологической теории;
− формирование у студентов знания и понимания проблем развития
социологии как самостоятельной науки об обществе, способности
структурировать современное социологическое знание посредством системы
основных понятий, категорий, их логических связей, сводить в единую
понятийную сеть описания структуры и динамики социальной реальности;
− изучение
социологических
концепций,
классических,
неклассических и современных социологических теорий функционирования
и развития общества;
− формирование представлений об эволюции подходов к
социологическому изучению социальной реальности, понимания проблем и
патологий в социальном развитии общества, роли и функций социальных
институтов управления в развитии общества;
− овладение знаниями о механизмах функционирования и развития
общества, о методах социологического анализа социальных процессов;
− выработка умения применять полученные социологические знания
в профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. История социологии. Методы социологических исследований
Тема 1.Социология как наука. Ее место в системе общественных и
гуманитарных наук
Тема 2. Идеалы и принципы научности в социальном познании.
Основные социологические теории.

Тема 3. Методы социологии. Методика проведения прикладного
социологического исследования.
Раздел 2. Общество: понятие, типология и этапы развития.
Тема 4. Общество в социально-гуманитарном, историческом и
системном представлении.
Тема 5. Личность и общество. Социология личности.
Тема 6. Теории личности в социологии.
Тема 7. Социология личности. Социальнаядетерминацияповедения
личности
Тема 8. Социальная культура общества.
Раздел 3. Социальная структура общества.
Тема 9. Социальные группы, общности, институты и организации.
Тема 10. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Тема 11. Власть в системе социальных отношений.
Тема 12. Социальное взаимодействие.
Раздел 4.Социальные процессы, социальные изменения и социальные
конфликты.
Тема 13. Социальные процессы и социальные изменения.
Тема 14. Социальные конфликты.

Аннотация дисциплины «Математический анализ»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Математический анализ»
следует отнести:
− развитие общематематической культуры;
− освоение студентами фундаментальных знаний в области
математического анализа, необходимых для решения задач экономикоматематического содержания.
К основным задачамосвоения дисциплины «Математический анализ»
следует отнести:
− развитие логического и алгоритмического мышления, навыков
постановки и решения задач дифференциального и интегрального
исчисления;
− построение математических моделей для решения прикладных
экономических задач.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Множества, функции, пределы и непрерывность.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции не скольких
переменных
Раздел 4. Неопределённый интеграл
Раздел 5. Определённый интеграл
Раздел 6. Двойные интегралы
Раздел 7. Дифференциальные уравнения
Раздел 8. Ряды

Аннотация дисциплины «Линейная алгебра»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Линейная алгебра» следует
отнести:
− развитие общематематической культуры,
− освоение
студентами
основ
математического
аппарата,
необходимого для решения финансово-экономических задач.
К основным задачамосвоения дисциплины «Линейная алгебра»
следует отнести:
− развитие логического и алгоритмического мышления студентов;
− выработка
умения
моделировать
реальные
финансовоэкономические процессы;
− освоение приемов исследования и решения математически
формализованных задач;
− получение необходимого математического аппарата для изучения
дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов и применения
этого аппарата в будущей профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Матрицы
Раздел 2. Определители. Обратная матрица
Раздел 3. Ранг матрицы
Раздел 4. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
Раздел 5. Линейные векторные пространства
Раздел 6. Линейные преобразования
Раздел 7. Комплексные числа
Раздел 8. Векторы
Раздел 9. Декартова и полярная системы координат
Раздел 10. Прямая на плоскости
Раздел 11. Плоскость в пространстве
Раздел 12. Прямая в пространстве
Раздел 13. Кривые второго порядка

Аннотация дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» следует отнести:
− дать студентам основы теоретических знаний и прикладных
навыков применения вероятностных и статистических методов и моделей,
подготовить к использованию этих методов для разработки и принятия
эффективных организационных и управленческих решений;
− развить логическое мышление и повысить общий уровень
математической культуры.
К основным задачамосвоения дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» следует отнести:
− развитие логического и алгоритмического мышления студентов;
− выработка
умения
моделировать
реальные
финансовоэкономические процессы;
− освоение приемов исследования и решения математически
формализованных задач;
− получение необходимого математического аппарата для изучения
дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов и применения
этого аппарата в будущей профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Случайные события.
Раздел 2. Случайные величины
Раздел 3. Двумерные случайные величины
Раздел 4. Марковские цепи
Раздел 5. Первичная обработка выборки
Раздел 6. Точечные оценки
Раздел 7. Доверительные интервалы
Раздел 8. Проверка статистических гипотез

Аннотация дисциплины «Макроэкономика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Макроэкономика» следует
отнести:
− ознакомление с базовыми макроэкономическими проблемами и
подходами к их решению в современной экономике;
− формирование у студентов целостного представления о механизме
функционирования национальной экономики рыночного типа с
государственным регулированием;
− создание аналитических представлений о преемственности
теоретических моделей макроэкономических школ и направлений;
− практическое применение инструментов макроэкономического
анализа.
К основным задачамосвоения дисциплины «Макроэкономика»
следует отнести:
− изучить и осмыслить понятийный аппарат макроэкономической
теории;
− овладеть методологией макроэкономических исследований;
− развить способности к оценке механизма функционирования
национальной экономики при различных экономических условиях;
− освоить методы экономико-математического моделирования
макроэкономических связей и зависимостей;
− сформировать понимание сущности и содержания экономических
процессов и явлений, описанных макроэкономическими моделями и
функциональными зависимостями;
− приобрести умение самостоятельного анализа конкретных
макроэкономических проблем;
− развить представления о возможных соотношениях рынка и
государства в различных макроэкономических процессах;
− выработать умения оценивать результативность и социальноэкономические
последствия
конкретных
правительственных
мер,
используемых при проведении стабилизационной политики государства.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Общие положения по макроэкономике
Раздел 2. Кейнсианская макроэкономическая теория. Основные модели.
Раздел 3. Особенности монетаристской макроэкономической теории
Раздел 4. Теория рациональных ожиданий
Раздел 5. Основные модели теории «неокейнсианцев»
Раздел 6. Основы мировой экономики

Аннотация дисциплины «Микроэкономика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Микроэкономика» следует
отнести:
− формирование у студентов представления о механизме
функционирования рыночной экономики, роли государства в повышении
эффективности использования производственного потенциала страны.
К основным задачамосвоения дисциплины «Микроэкономика»
следует отнести:
− сформировать
системное
представление
о
содержании
экономических процессов в России и мире;
− сформировать знания о принципах поведения различных
хозяйствующих субъектов в условиях ограниченности экономических
ресурсов;
− формировать представление о механизме функционирования
рыночной экономики.
Содержание разделов дисциплины
Разделы дисциплины:
1. Микроэкономика как часть экономической теории, ее предмет и
методы
2. Выбор и ограничения в экономике
3. Основы рыночного хозяйства
4. Конкуренция и монополия
5. Основы теории спроса и предложения
6. Механизмы функционирования рынка
7. Воздействие государства на процесс ценообразования
8. Теория потребительского поведения
9. Основы теории производства
10. Концепция издержек и прибыли в экономической теории
11. Фирма и ее равновесие в краткосрочном периоде
12. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде
13. Ценообразование на монополизированном рынке
14. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции
15. Ценообразование в условиях олигополии предложения
16. Ценообразование на рынках ресурсов и формирование доходов
17. Рынок труда и заработная плата. Рынок земли и земельная рента
18. Рынок капиталов: ссудный процент и прибыль как формы дохода
19. Общее экономическое равновесие, оптимальность и благосостояние
20. Несовершенство рынка

Аннотация дисциплины «Эконометрика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Эконометрика» следует
отнести:
− формирование навыков и умений формализации реальных бизнеспроцессов в виде эконометрических моделей, выявлять закономерности
поведения экономических объектов, составлять спецификацию модели для
дальнейшей оценки, использовать средства стандартного программного
обеспечения (MSExcel) для решения комплекса эконометрических задач.
К основным задачамосвоения дисциплины «Эконометрика» следует
отнести:
− формирование у студентов навыков по использованию в своей
будущей
практике
основных
методов
построения
и
анализа
эконометрических моделей;
− формирование у студентов умений применять современные
вычислительные средства – персональные компьютеры и их стандартное
программное обеспечение для исследования реальных экономических
процессов и прогнозирования экономических показателей.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения.
Тема 2. Линейная модель парной регрессии
Тема 3. Линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Метод наименьших квадратов (МНК)
Тема 5. Оценка качества эконометрической модели
Тема 6. Нелинейные модели регрессии
Тема 7. Временные ряды
Тема 8. Системы линейных одновременных уравнений

Аннотация дисциплины «Статистика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Статистика» следует
отнести:
– ознакомление студентов с методикой статистической оценки
социально-экономических явлений и системой статистических показателей,
отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной
жизни;
– помощь студентам по вопросам макроэкономики, финансовокредитных отношений и бухгалтерского учета, познания статистических
методов анализа и прогнозирования.
К основным задачамосвоения дисциплины «Статистика» следует
отнести:
– ознакомление с задачами и организацией государственной и
международной статистики;
– овладение с комплексом современных методов сбора, обработки и
анализа статистических данных для выявления основных тенденций и
закономерностей массовых социально-экономических явлений;
– освоение методов расчета основных микро- и макроэкономических
статистических показателей;
– применение методов статистического анализа и прогнозирования
для обоснования управленческих решений;
– ознакомление с принципами построения и организацией системы
национального и международного счетоводства, методами расчета и
сопоставления макроэкономических показателей.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Общая теория статистики
Тема 1. Введение. Методология и основные понятия статистики
Тема 2. Статистические показатели
Тема 3. Статистическое изучение вариации.
Тема 4. Выборочное наблюдение.
Тема 5. Корреляционная связь и ее анализ
Тема 6. Статистическое изучение динамики
Тема 7. Экономические индексы
Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 1. Статистика национального богатства. Статистика основных
фондов предприятия
Тема 2. Система национальных счетов. Показатели экономического
развития страны
Тема 3. Статистика населения
Тема 4. Статистика рынка труда

Тема 5. Статистика производительности труда, использования рабочего
времени и себестоимости
Тема 6. Статистика уровня жизни населения

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К
основным
целям
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» следует отнести:
– формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности;
– формирование, развитие и закрепление у студентов сложившихся в
науке теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
оценки негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного
и антропогенного происхождения;
– разработка и реализация мер защиты человека от негативных
воздействий;
знание
правового
регулирования
безопасности
жизнедеятельности; основ управленческой деятельности для обеспечения
устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных
и чрезвычайных ситуациях.
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» следует отнести:
– формированиекультуры безопасности, экологического сознания и
риск - ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека;
– готовность
применения
профессиональных
знаний
для
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной
деятельности; ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
– развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и
методов анализа, осуществления аналитических процедур и проведения
самостоятельных аналитических исследований;
– овладение
приемами
рационализации
жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества; методами защиты от
опасности и предупреждения воздействия негативных факторов на человека;
– приобретениепонимания проблем устойчивого развития и рисков,
связанных с деятельностью человека; идентификации негативных
воздействий среды обитания.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности.

Тема 2. Правовые и организационные основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности
Тема 3. Негативные факторы производственной среды и защита от них.
Тема 4. Методы и средства повышения безопасности технических
систем технологических процессов.
Тема 5. Пожарная безопасность.
Тема 6. Психология поведения человека в чрезвычайных ситуациях
Тема 7. Опасности социального характера и защита от них.
Тема 8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Техногенные ЧС.
Тема 9. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия.
Тема 10. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Тема 11. Терроризм.
Тема 12.Оказание первой помощи при неотложных состояниях

Аннотация дисциплины «Менеджмент»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Менеджмент» следует
отнести:
− изучение студентами основных механизмов управления как на
уровне организации, так и отдельных её элементов, формировании у
обучающихся современного управленческого мышления и качеств
менеджера XXI века, умеющего результативно работать и добиваться
поставленных целей для получения конкурентного преимущества
организации.
К основным задачамосвоения дисциплины «Менеджмент» следует
отнести:
− освоение основных понятий, принципов, средств и методов теории
менеджмента;
− осознание студентами необходимости развития профессионально
значимых качеств, необходимых для управления ресурсами организации;
− овладение методами менеджмента и совершенствования умения их
применения в профессиональной деятельности;
− развитие активной жизненной позиции, способности к анализу
процессов социализации и адаптации в условиях социальных перемен,
особенностей самосознания и саморазвития личности в современном
обществе.
Содержание разделов дисциплины
Разделы дисциплины:
1. Современные подходы к менеджменту
2. Классические школы менеджмента.
3. Основные этапы развития менеджмента.
4. Принципы развития и закономерности функционирования
организации.
5. Общие и специфические законы организации
6. Жизненный цикл организации.
7. Виды и типы организаций в современных условиях.
8. Внутренняя среда организации. Методы анализа состояния
организации.
9. Структура организации. Основные виды.
10. Внешняя среда организации. Факторы косвенного воздействия.
11. Организационная культура.
12. Проблемы современных организаций
13. Модели и типы менеджмента. Командный менеджмент.
14. Миссия, цели и задачи организации.

15. Основы целеполагания. Древо целей.
16. Социальная ответственность менеджмента
17. Тайм менеджмент. Основы эффективной организации труда.
18. Функции менеджмента. Планирование и прогнозирование.
19. Функция организации.
20. Функция контроля в организации. Контроллинг.
21. Мотивация. Модель потребностей.
22. Мотивация. Основные теории и достижения.
23. Функция координации.
24. Управление организационными изменениями.
25. Методы преодоления сопротивления организационным изменениям
26. Коммуникации в современном управлении.
27. Организационное поведение. Групповая динамика.
28. Лидерство и власть.
29. Управление конфликтами. Стресс и последствия
30. Основы принятия управленческих решений.
31. Функциональный менеджмент: информационный, инновационный.
32. Функциональный менеджмент: производственный (управление
качеством и запасами).
33. Функциональный менеджмент: формирование кадровых ресурсов.
34. Основы
корпоративного
управления
и
стратегического
планирования.

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Бухгалтерский учет»
следует отнести:
–
формирование знаний теоретических основ бухгалтерского учета,
методик и способов учета имущества, обязательств и источников
формирования имущества, составления и анализа финансовой отчетности,
–
подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование умений по организации и ведению бухгалтерского учета и
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятии,
оценке финансового состояния и финансовых результатов деятельности
организаций, в выявлении резервов предприятия.
К основным задачамосвоения дисциплины «Бухгалтерский учет»
следует отнести:
–
обеспечение
реализации
требований
Государственного
образовательного стандарта высшего образования в области основ
бухгалтерского учета в части:
•
формирования системного подхода к изучению, исследованию и
учету производственно-финансовых процессов на предприятии,
•
получения практических навыков ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности;
•
освоения методик анализа финансового состояния организации.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета
Раздел 2. Финансовый учет.
Раздел 3.Основы управленческого учета
Раздел 4. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия

Аннотация дисциплины «Финансы»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Финансы» следует
отнести:
– формирование профессиональных компетенций, предусмотренных
требованиями ФГОС ВОпри реализации образовательной программы
бакалавриата в процессе приобретения обучающимися знаний и навыков в
сфере финансов и финансовой системы, особенностей их развития и
управления финансами.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансы» следует
отнести:
– раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать студентам
теоретические знания в области управления финансами;
– охарактеризовать современную финансовую политику;
– обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами,
статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые
процессы.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Финансы в системе экономических отношений
Тема 1. Финансы и финансовая система.
Тема 2. Финансовая политика
Тема 3. Управление финансами
Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование
Тема 5. Финансовое регулирование социально-экономических
процессов
Тема 6. Финансовый контроль
Раздел 2. Финансы субъектов хозяйствования
Тема 7. Общая характеристика финансов коммерческих организаций
Тема 8. Финансы профессиональных участников финансового рынка
Тема 9. Финансы некоммерческих организаций
Тема 10. Финансы индивидуальных предпринимателей
Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы
Тема 11. Содержание и организация государственных и
муниципальных финансов
Тема 12. Бюджеты органов государственной власти и органов местного
самоуправления
Тема 13. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Тема 14. Государственные и муниципальные заимствования
Тема 15. Государственные социальные внебюджетные фонды

Аннотация дисциплины «Концепция современного естествознания»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Концепция современного
естествознания» следует отнести:
− познакомить студентов с основными проблемами современного
естествознания.
К основным задачамосвоения дисциплины «Концепция современного
естествознания» следует отнести:
− рассмотрение
фундаментальных
концепций
современного
естествознания, общие законы природы на разных уровнях иерархии
природных систем;
− формирование представления о естественнонаучной картине мира
как глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие
естественного мира;
− расширение естественнонаучную эрудицию студентов и поднять
уровень естественнонаучной культуры в целом.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в естествознание
Тема 2. Физические и космологические концепции
Тема 3. Химические концепции
Тема 4. Геологические и географические концепции
Тема 5. Биологические концепции
Тема 6. Антропологическая концепция
Тема 7. Синергетическая концепция
Тема 8. Эколого-коэволюционные концепции

Аннотация дисциплины «Физическая культура и спорт»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» следует отнести:
– формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» следует отнести:
− понимание социальной значимости физической культуры и её роли
в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
− знание биологических, психолого-педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
− овладение
системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
− приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
− создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
Содержание разделов дисциплины
1. Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов.
Тема 2. Биологические основы физической культуры.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура
в обеспечении здоровья.
Тема 4. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Тема 5. Особенности занятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений (по конкретному виду спорта).
Тема 6. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом.
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений.
Тема 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Тема 9. Физическая культура в профессиональной деятельности.
2. Практический раздел
Учебно-тренировочные занятия
Методический раздел (к темам теоретического раздела)

Аннотация дисциплины «Финансовая логика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Финансовая логика»
следует отнести:
− обеспечение овладения слушателями основами логических знаний в
области финансов.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансовая логика»
следует отнести:
− усвоение сведений о предмете логики, ее основных категориях,
специфики исторического развития логики как науки, ее основных
направлениях в области финансов;
− овладение знаниями о специфике и процедуре логического
рассуждения, обучение умению использовать логические законы и принципы
в практических исследованиях в области финансов;
− усвоение знаний, составляющих содержание правильной
аргументации и критики, ведения полемики в области финансов.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Логика и законы мышления
Тема 1. Логика, её предмет и роль в обществе
Тема 2. Этапы развития логики как науки
Тема 3. Понятие как форма логического мышления
Тема 4. Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов
Тема 5. Основные законы (принципы) правильного мышления
Раздел 2. Умозаключение и логические основы теории аргументации.
Тема 6. Дедуктивные умозаключения
Тема 7. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза
Тема 8. Логические основы теории аргументации
Тема 9. Логико-эпистемические аспекты аргументации

Аннотация дисциплины «Экономическая культура»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая культура»
следует отнести:
– формирование у студентов гуманистического мировоззрения,
воспитание высших нравственных качеств, лежащих в основе овладения
профессиональным мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и
оценивать особенности развития культуры в новых социальноэкономических условиях.
К основным задачамосвоения дисциплины «Экономическая культура»
следует отнести:
– раскрытие истории становления и развития мировой экономической
культуры;
– определение места и роли экономической культуры в мировом
культурологическом процессе;
– выявление структуры и социальных функций экономической
культуры, особенностей ее развития в новых условиях;
– определение предмета и задач экономической культуры как науки,
особенностей взаимосвязи различных экономических теорий.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Структура и состав современного знания экономической
культуры
Тема 2. Общественно-историческаяпредпосылки экономической
культуры
Тема 3. Основные концепции экономической культуры
Тема 4. Культура как объект исследования
Тема 5. Типология экономических культур
Тема 6. Экономическая культура разных стран в контексте мировой
экономической культуры
Тема 7. Культура и глобальные проблемы современности
Тема 8. Особенности российского типа экономической культуры в
мировом контексте
Тема 9. Основные черты и ценности русской экономической культуры

Аннотация дисциплины «История экономики и финансов»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «История экономики и
финансов» следует отнести:
− формирование представления об основных этапах хозяйственной
эволюции в процессе общественного развития, основных закономерностях
возникновения, эволюции и смены хозяйственных типов и систем различных
экономик; особенности экономического развития стран и экономической
политики в соответствующие исторические эпохи;
− изучение истории зарождения, становления и развития основных
этапов развития финансов и финансовой системы России в VIII – начале ХХ
века, ее национальных особенностей, структуры, выявления внутренней
взаимосвязи составляющих систему элементов, а также специфики их
взаимодействия с внутренней и внешней политикой России.
К основным задачам освоения дисциплины «История экономики и
финансов» следует отнести:
– углубление и расширение знаний по экономической теории и
истории экономических учений на конкретных примерах, понимание
внутренней логики, взаимосвязи экономических категорий, законов,
концепций;
– выявление многообразия экономических процессов, глобальных
тенденции экономического развития и их конкретные результаты,
определение основ современной экономики и финансов;
– формирование умения сравнивать хозяйственные типы и системы
различных цивилизаций;
– формирование историзма экономического мышления;
– повышение экономической и общей культуры, расширение
кругозора в области общих, специальных и отраслевых экономических наук,
в частности в сфере становления финансов.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. История экономики
Раздел 2. История становление финансовой системы в России

Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи (специальная
терминология)»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Русский язык и культура
речи (специальная терминология)» следует отнести:
– совершенствование приобретенных в школе умений и навыков;
– повышение общей культуры владения русским языком;
– развитие навыков речевой интуиции;
– воспитание интереса к родному языку – ценнейшему народному
достоянию;
– обучение эффективному профессиональному общению, навыкам и
умениям рационального речевого поведения.
К основным задачам освоения дисциплины «Русский язык и культура
речи (специальная терминология)» следует отнести:
– свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере
профессиональной и бытовой коммуникации;
– уметь отбирать речевой материал в соответствии с требованиями
стиля и жанра;
– знать речевой этикет официальной переписки, стандарты, принятые
в официально-деловом стиле.
Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Вводный курс
Раздел II. Основы культуры речи
Раздел III. Язык в речевом общении
Раздел IV. Орфография и пунктуация

Аннотация дисциплины «Информационные системы и базы данных»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целямосвоения дисциплины «Информационные системы
и базы данных» следует отнести
– ознакомление студентов с основными принципами организации баз
и банков данных;
– получение теоретических знаний и практических навыков по
проектированию и разработке баз данных;
– приобретение знаний о моделях данных (иерархической, сетевой и
реляционной), реляционной алгебре и реляционном исчислении, внутренней
организации реляционной СУБД;
– ознакомление с тенденциями развития банков данных.
К основным задачамосвоения дисциплины «Информационные
системы и базы данных» следует отнести:
– формирование у студентов навыков по проектированию и
использованию в своей будущей практике баз данных;
– формирование у студентов умений применять современные
вычислительные средства – персональные компьютеры и их программное
обеспечение для решения реальных бизнес-задач.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Экономические информационные системы и информационные
технологии
Тема 2. Основные понятия банков данных и знаний. Информация и
данные. Предметная область банка данных
Тема 3. База данных как информационная модель предметной области.
Система управления базами данных (СУБД). Администратор базы данных.
Тема 4. Инфологическое проектирование базы данных. Выбор модели
данных
Тема 5. Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных, их типы
структур, основные операции и ограничения
Тема 6. Реализация реляционной модели в среде выбранной СУБД

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в экономике»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Информационные
технологиив экономике» следует отнести:
− подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по данному направлению;
− ознакомление студентов с процессами преобразования информации
в информационном обществе;
− изучение основ работы с различными видами современных
информационных технологий.
К основным задачамосвоения дисциплины «Информационные
технологиив экономике» следует отнести:
− самостоятельно
использовать
в своей
профессиональной
деятельности;
− усвоение студентами фундаментальных понятий различных
направлений развития информационных технологий;
− формирование у студентов представления о функционировании
сети Интернет и сетевых сервисов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные понятия информационных технологий и
информационных систем
Тема 2. Технические и программные средства реализации
информационных технологий
Тема 3. Технологии подготовки текстовых документов
Тема 4. Технологии для обработки числовых данных
Тема 5. Технологии для создания баз данных
Тема 6. Технологии компьютерных сетей

Аннотация дисциплины «Финансовые вычисления»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целямосвоения дисциплины «Финансовые вычисления»
следует отнести
– овладение студентами методами финансовых вычислений,
необходимыми для принятия соответствующих управленческих решений;
– усвоение основных понятий и способов количественного анализа
финансовых операций, методов и техники финансово-экономических
расчетов.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансовые вычисления»
следует отнести:
– изучение студентами методов начисления процентов и
дисконтирования разовых выплат и потоков платежей в различных условиях;
– применение методов финансовых расчетов при разработке планов
амортизации займов, оценке ценных бумаг, составлении портфелей ценных
бумаг, и оценке эффективности инвестиционных проектов.
Содержание разделов дисциплины
Введение. Основные термины и определения.
Тема 1. Простые проценты.
Тема 2. Наращение и дисконтирование по простым процентным
ставкам.
Тема 3. Сложные проценты.
Тема 4. Учёт инфляции в финансовых расчётах.
Тема 5. Эквивалентность процентных ставок.
Тема 6. Финансовые ренты. Аннуитеты.
Тема 7. Кредитные операции.
Тема 8. Ипотечное кредитование.
Тема 9. Операции с ценными бумагами.
Тема 10. Инвестиционные расчёты.
Тема 11. Лизинг.

Аннотация дисциплины «Финансовое право»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Финансовое право»
следует отнести:
− формирование, развитие и закрепление у студентов сложившихся в
современной юридической науке представлений о принципах, содержании
системы финансового и смежного с ним законодательства Российской
Федерации при осуществлении государством и муниципальными
образованиями финансовой деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансовое право»
следует отнести:
– изучение основных форм и методов правового регулирования
финансовой деятельности;
– формирование знаний о перспективах и основных направлениях
развития финансового права России;
– развитие у студентов навыков работы с нормативными правовыми
актами и выработке правовых оценок различных ситуаций, возникающих в
процессе финансовой деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Финансы, финансовая деятельность государства и органов
местного самоуправления
Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права. Финансовые
правоотношения
Тема 3. Государственный финансовый контроль. Финансовая правовая
ответственность
Тема 4. Правовое регулирование денежного обращения. Валютное
регулирование в РФ
Тема 5. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации
Тема 6. Бюджетное право и бюджетные правоотношения.
Межбюджетные отношения. Правовые основы бюджетного процесса
Тема 7. Правовой режим государственных целевых денежных фондов.
Правовые основы государственного (муниципального) кредита
Тема 8. Теоретические основы налогового права. Система налогов и
сборов в Российской Федерации
Тема 9. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.
Финансово-правовое регулирование государственного страхования

Аннотация дисциплины «Управление персоналом предприятия»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Управление персоналом
предприятия» следует отнести:
– получение студентами базовых знаний в области управления
персоналом организации, наработка практических навыков решения
внутриорганизационных, межличностных, межгрупповых проблем в учебных
ситуациях.
К основным задачам освоения дисциплины «Управление персоналом
предприятия» следует отнести:
– формирование представлений о теоретических основах и основных
концепциях управления персоналом, его месте и роли в системе управления
организацией;
– приобретение теоретических знаний и практических навыков в
области управления персоналом;
– приобретение начальных, основополагающих знаний в области
государственной политики занятости, регулирования социально-трудовых
отношений в сфере управления персоналом;
– выработка умения анализировать поведение работников.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Персонал предприятия как объект управления
Тема 2. Место и роль управления персоналом в системе управления
предприятием
Тема 3. Принципы управления персоналом
Тема 4. Функциональное разделение труда и организационная
структура службы управления персоналом
Тема 5. Кадровое, информационное, техническое и правовое
обеспечение системы управления персоналом
Тема 6. Перемещение, работа с кадровым резервом, планирование
деловой карьеры

Аннотация дисциплины «Международные экономические отношения»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Международные
экономические отношения» следует отнести:
– дать студентам комплекс знаний о потенциале и закономерностях
развития мировой экономики, а также об основных формах и тенденциях
современных международных экономических отношений.
К основным задачам освоения дисциплины «Международные
экономические отношения» следует отнести:
– дать представление о структуре мировой экономики, а также о
современном ресурсном потенциале и глобальных проблемах развития
мирового хозяйства;
– сформировать у студентов целостное представление о
закономерностях, определяющих основные направления движения товаров,
услуг, инвестиций и рабочей силы;
– развить
навыки
логического
анализа
экономических
международных процессов и явлений;
– сформировать у студентов научное представление о деятельности
экономических агентов в условиях открытой рыночной экономики;
– обучить
студентов
пользоваться
методами
экономикоматематического моделирования применительно к проблемам мирового
хозяйства;
– изучить сравнительные преимущества стран различных регионов,
определить их место в системе МРТ;
– развить понимание роли и места России в мировом хозяйстве, ее
конкурентных позиций как экспортера и импортера товаров и услуг,
инвестора и реципиента иностранных инвестиций.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика мирового хозяйства
Раздел 2. Экономика зарубежных стран
Раздел 3. Международная торговля
Раздел 4. Международное движение факторов производства
Раздел 5. Международная экономическая интеграция

Аннотация дисциплины «Финансовый менеджмент»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»
следует отнести:
– формирование профессиональных компетенций, предусмотренных
требованиями ФГОС ВОпри реализации образовательной программы
бакалавриата в процессе приобретения обучающимися знаний и навыков в
сфере финансов и финансовой системы, особенностей их развития и
управления финансами.
К основным задачам освоения дисциплины «Финансовый
менеджмент» следует отнести:
– овладение принципами финансового менеджмента, позволяющими
оптимизировать структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в
воспроизводственном цикле и получении наибольшей отдачи на единицу
привлеченного капитала;
– знание внешних и внутренних факторов, влияющих на
использование финансовых ресурсов, умение сравнивать доходность и
рискованность вариантов финансовых решений, владение системой методов
обоснования разных групп финансовых решений, финансовой стратегии и
финансового обоснования бизнес-плана.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Теоретические основы и базовые понятия финансового
менеджмента. Роль финансового менеджера в компании.
Тема 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Формы и методы анализа финансовой отчетности.
Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование.
Тема 4. Методологические основы финансового менеджмента
Тема 5. Управление оборотными активами компании
Тема 6. Управление внеоборотными активами предприятия.
Тема 7. Управление капиталом
Тема 8. Управление инвестициями

Аннотация дисциплины «Деньги, кредит, банки»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки»
следует отнести:
− ознакомление студентов с основными понятиями и категориями
денежно-кредитной системы, их сущностью, формами проявления и ролью в
жизни общества;
− формирование у студентов глубоких знаний о сущности
функционирования денежно-кредитной системы и её взаимосвязи с
бухгалтерским учетом.
К основным задачамосвоения дисциплины «Деньги, кредит, банки»
следует отнести:
приобретение теоретических знаний о сущности и роли денег в рыночной
экономике;
− овладение знаниями о закономерностях и современных
направлениях развития денежной системы, современных тенденциях
развития банковско-кредитной системы;
− приобретение базовых знаний о механизме функционирования
кредитной системы для реализации экономических интересов субъектов
рынка;
− приобретение практических навыков анализа и прогнозирования
процессов в сфере финансово-кредитных отношений.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Роль денег в рыночной экономике
Тема 2.Денежное обращение
Тема 3. Денежные системы
Тема 4. Сущность формы и виды кредита
Тема 5. Ссудный процент
Тема 6. Сущность кредитно-банковской системы
Тема 7. Основы деятельности коммерческих банков
Тема 8. Институт центральных банков

Аннотация дисциплины «История экономических учений»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «История экономических
учений» следует отнести:
– формирование
фундаментальных
знаний
по
основным
направлениям развития истории мировой экономической мысли, начиная от
ее зарождения и до современных условий, особенностям развития
отечественной экономической мысли, связи современных концепций с
предшествующими взглядами и разработками.
К основным задачам освоения дисциплины «История экономических
учений» следует отнести:
– дать представление о структуре мировой экономической мысли, об
особенностях развития отечественной экономической мысли;
– сформировать у студентов научное представление о связи
современных концепций с предшествующими взглядами и разработками.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение. Предмет и метод истории экономических учений
Тема 2. Экономические взгляды и концепции докапиталистических
обществ
Тема 3. Классическая политическая экономия – экономическая теория
капитализма свободной конкуренции
Тема 4. Неоклассическое направление современной экономической
науки
Тема 5. Социально-институциональное направление современной
экономической науки
Тема 6. Экономические взгляды ведущих представителей
отечественной экономической мысли 20-30 гг.
Тема 7. Отечественная экономико-математическая школа. Л. В.
Канторович: линейное программирование
Тема 8. Отечественная экономическая мысль в послевоенный период и
проблемы и теории современной российской науки

Аннотация дисциплины «Маркетинг»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Маркетинг» следует
отнести:
– подготовка специалистов со знанием основ маркетингового подхода
в коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться в
динамичной рыночной среде;
– эффективно использовать весь набор маркетинговых приемов и
инструментов для решения поставленных целей и задач организации;
– изучение отличительных характеристик маркетингового подхода в
коммерческой, производственной, хозяйственной деятельности предприятия;
– формирование у студентов умения анализировать экономические
маркетинговые ситуации.
К основным задачам освоения дисциплины «Маркетинг» следует
отнести:
– развитие у студентов культуры экономического мышления;
– знакомство и закрепление знаний в части понятийного аппарата
маркетинга как науки, современных концепций;
– изучение идей маркетинга как философии и инструментария
предпринимательства;
– развитие способности умелого использования студентами
полученных знаний при практическом применении стратегического и
практического маркетинга.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Социальные основы маркетинга
Тема 2. Процесс управления маркетингом
Тема 3. Маркетинговая среда
Тема 4. Маркетинговые исследования
Тема 5. Сегментирование рынка
Тема 6. Позиционирование товара
Тема 7. Товар и товарная политика
Тема 8. Мотивация и поведение потребителей
Тема 9. Реализация товара
Тема 10. Упаковка, товарная марка
Тема 11. Маркетинговые коммуникации
Тема 12. Стратегии маркетинга

Аннотация дисциплины «Экономическая география и регионалистика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая география и
регионалистика» следует отнести:
– формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области: экономического районирования; территориального
разделения труда; условий и особенностей развития России и отдельных
регионов России; существующих
территориально-производственных
комплексов;
закономерностей
территориального
размещения
производительных сил; совершенствования пространственной организации
экономической деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Экономическая география
и регионалистика» следует отнести:
– изучение экономики в масштабе России и в границах ее отдельных
территориальных формирований;
– анализ закономерностей и факторов размещения производительных
сил;
– выбор социально-экономических приоритетов в развитии России и
ее частей (в отраслевом и региональном разрезах);
– выявление способов более полного удовлетворения потребностей
общества;
– определение возможностей повышения эффективности проводимых
в стране преобразований.
Содержание разделов дисциплины
Разделы дисциплины:
1. Теоретические основы региональной экономики
2. Экономическое районирование территории Российской Федерации
3. Федеральные округа РФ
4. Закономерности,
принципы
и
факторы
размещения
производительных сил. Кластеры
5. Фундаментальные факторы и правовые ресурсы саморазвития
региона
6. Ресурсный потенциал региона
7. Инвестиционный потенциал региона
8. Инновационный потенциал региона
9. Стратегия экономического развития региона
10. Рынок труда и социальная политика региона
11. Бюджетно-налоговая система региона
12. Региональные рынки
13. Методы регионального анализа
14. Система инструментов регулирования регионального развития

15. Государственное регулирование экономического развития регионов
16. Формирование конкурентоспособности региона
17. Показатели социально-экономического развития региона, их
анализ, сравнения и интерпретация

Аннотация дисциплины «Моделирование экономических процессов»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Моделирование
экономических процессов» следует отнести:
– формирование представлений о понятиях и методах в области
исследования экономических процессов математическими методами;
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
формирование
умений
интерпретировать
результаты
экономикоматематического моделирования и применять их для обоснования
хозяйственных решений, а также для дальнейшего самостоятельного
изучения приложений экономико-математического моделирования в
процессе профессиональной деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Моделирование
экономических процессов» следует отнести:
– ознакомить
студентов
с
сущностью,
познавательными
возможностями и практическим значением моделирования как одного из
научных методов познания реальности;
– дать представление о наиболее распространённых математических
методах, используемых в экономико-математическом моделировании;
– сформировать навыки решения модели или постановки модельного
эксперимента на персональных компьютерах;
– научить интерпретировать результаты экономико-математического
моделирования и применять их для обоснования хозяйственных решений;
– сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения
приложений экономико-математического моделирования в процессе
профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основы моделирования экономических процессов.
Тема 2. Макроэкономическиепроизводственные функции.
Тема 3. Межотраслевые модели экономики (балансовые модели,
модель В. Леонтьева ).
Тема 4. Модели макроэкономической динамики.
Тема 5. Модели совокупного спроса и предложения
Тема 6. Модели рынка товаров и услуг
Тема 7. Математические модели рыночной экономики
Тема 8. Моделирование финансового рынка

Аннотация дисциплины «Основы технологий современного
производства»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Основы технологий
современного производства» следует отнести:
– формирование технологической культуры студентов;
– развитие
технологического
мышления,
представления
о
технологических процессах и системах;
– понимание проводимой в России промышленной политики.
К основным задачамосвоения дисциплины «Основы технологий
современного производства» следует отнести:
– формирование теоретических основ технологий современного
производства;
– формирование понимания методологии научно-технического
прогресса;
– формирование основ производства в различных отраслях.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения.
Тема 2. Научно-технический прогресс: сущность, значение, основные
направления развития.
Тема 3. Технологические основы производства в горно-добывающей
промышленности.
Тема 4. Технологические основы производства в металлургической
промышленности.
Тема 5. Технологические основы производства в машиностроительной
промышленности.
Тема 6. Технологические основы производства в химической
промышленности.

Аннотация дисциплины «Предпринимательство»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Предпринимательство»
следует отнести:
– освоение студентами научных и законодательных основ
организации и ведения предпринимательской деятельности в РФ.
К основным задачамосвоения дисциплины «Предпринимательство»
следует отнести:
– изучить теоретические основы предпринимательства, сущность,
функции, предпосылки развития и становления предпринимательства, виды
предпринимательской деятельности;
– выявить проблемы развития предпринимательства;
– изучить этапы образования новой экономической структуры,
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
– изучить планирование и управление предпринимательской
деятельностью, понятие и признаки предпринимательского договора,
системы налогообложения субъектов предпринимательской деятельности,
понятия и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности по российскому законодательству.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. История возникновения и развития предпринимательства
Тема 2. Сущность предпринимательской деятельности: объекты,
субъекты и цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда
Тема 3. Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие
предпринимательского решения: типы предпринимательских решений.
Экономические методы принятия предпринимательских решений
Тема 4. Виды и юридические формы предпринимательства
Тема 5. Основы
построения
оптимальной
структуры
предпринимательской деятельности
Тема 6. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и
качественные признаки. Инновационное предпринимательство
Тема 7. Предпринимательская деятельность малого предприятия
Тема 8. Культура и этика предпринимательства
Тема 9. Оценка эффективности предпринимательской деятельности

Аннотация дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целямосвоения дисциплины «Управление человеческими
ресурсами» следует отнести
– овладение студентами основами знаний и умений по организации
кадровой политики; усвоение сущности и методов научного подхода к
теоретическому и практическому решению проблем кадровой политики и
кадрового планирования персонала в организациях на всех уровнях
управления.
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Управление
человеческими ресурсами» следует отнести:
– раскрыть содержание кадровой политики на основе общей
стратегии фирмы в ее различных аспектах;
– сформировать базовый уровень разработки и осуществления
принципов планирования в системе управления персоналом;
– подготовить бакалавров к организационно-управленческой,
информационно-аналитической и предпринимательской деятельности,
обеспечивающей эффективное управление трудовыми ресурсами и
персоналом организаций;
– подготовить к проектной деятельности в области управления
персоналом организации, составлению перспективных планов развития
персонала организации, привлечения и распределения трудовых ресурсов;
– способствовать успешному изучению студентами деятельности
персонала организации как объекта управления;
– определить содержание кадрового планирования в социально –
трудовой сфере и дать оценку эффективности кадровым процессам;
– уметь видеть и анализировать взаимосвязь планирования персонала
и выбора модели кадровой политики организации.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Кадровая политика: сущность, виды.
Тема 2. Формирование кадровой политики.
Тема 3. Планирование потребности в трудовых ресурсах.
Тема 4. Сущность и содержание кадрового планирования.
Тема 5. Проблемы планирования персонала.
Тема 6. Нормирование и учет численности персонала.

Аннотация дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Экономика организации
(предприятия)» следует отнести:
− теоретические знания об экономике предприятия;
− прикладные знания в области развития форм и методов
экономического управления предприятием;
− навыки
самостоятельного,
творческого
использования
теоретических экономических знаний в практической деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Экономика организации
(предприятия)» следует отнести:
− освоение таких важных вопросов как форма и среда
функционирования, среда предприятия, капитал и имущество, продукция
предприятия, экономический механизм функционирования, финансовые
результаты и эффективность хозяйственной деятельности предприятия.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предприятие в условиях рыночной экономики
Тема 2. Производственная программа и производственная мощность
предприятия
Тема 3. Основные фонды (средства) предприятия
Тема 4. Нематериальные активы
Тема 5. Оборотные средства предприятия
Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия
Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 8. Выручка, доходы и прибыль предприятия
Тема 9. Инвестиционная деятельность предприятия

Аннотация дисциплины «Организация и планирование производства»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Организация и
планирование производства» следует отнести:
– формирование у слушателей целостного представления об
экономическом механизме функционирования и развития предприятия как
единой системы;
– овладение теоретическими и прикладными знаниями об основных
аспектах коммерческой, производственной и финансовой деятельности
организаций (предприятий) различных форм собственности в России и за
рубежом.
К основным задачам освоения дисциплины «Организация и
планирование производства» следует отнести:
– формирование общих закономерностей функционирования и
развития организации (предприятия), взаимосвязь основных элементов;
– умение применять инструментарии организации и планирования
производства как учебной дисциплины в конкретных практических
ситуациях;
– навыки применения инструментария экономики предприятия
(организации и планирования производства) в тесной взаимосвязи со
смежными экономическими дисциплинами (маркетинг, бухгалтерский учет,
общий менеджмент, логистика, управление финансами, антикризисное
управление и т.д.) для практических задач управления предприятием.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Роль и место предприятия как хозяйствующего субъекта в
экономической системе
Тема 2. Экономическая логика работы промышленного предприятия.
Организационная структура предприятия
Тема 3. Основные фонды предприятия: их формирование и
использование
Тема 4. Оборотные средства предприятия: их формирование и
использование
Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия
Тема 6. Основы организации производства
Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 8. Основы планирования развития предприятий
Тема 9. Инвестиционная политика организации

Аннотация дисциплины «Экономическая психология»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая
психология» следует отнести:
− повышение образованности молодых специалистов в вопросах
научной психологии, вопросах их самореализации и самоутверждения в
жизни и профессиональной деятельности;
− владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью использования эмоциональных и волевых особенностей
психологии
личности,
способностью
к
социальной
адаптации,
коммуникативности, толерантности;
К основным задачам освоения дисциплины «Экономическая
психология» следует отнести:
− осознание закономерности межличностных отношений в
коллективе, выработка оптимальных путей достижения жизненных и
профессиональных целей;
− формирование основных
компетенций, направленных на
формирование культуры принятия личных и коллективных решений,
способности эффективно работать в коллективе на результат;
− изучение и приобретение практических навыков по вопросам,
связанным с постановкой и решением как профессиональных, так и
жизненных проблем.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Психология как наука
Глава 1. Научные основы психологии
Глава 2. Психология личности.
Раздел 2. Экономическая психология как область практической
деятельности.
Глава 3. Экономическая психология в современном обществе
Глава 4. Психология в профессиональной деятельности

Аннотация дисциплины «Предпринимательское право»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Предпринимательское
право» следует отнести:
– формирование базовых знаний в области правового регулирования
предпринимательской деятельности в РФ, развитие юридического
мышления, умение ориентироваться в законодательстве, регулирующем
данную сферу общественных отношений;
– формирование у обучающегося общей правовой культуры и
социальной активности, а также получение ими специальных знаний,
необходимых для будущей трудовой деятельности, а также обучение
способам реализации и защиты своих прав, свобод и законных интересов в
сфере предпринимательской деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Предпринимательское
право» следует отнести:
– изучение
понятия
предпринимательского
права
и
предпринимательских отношений;
– рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации
предпринимателей;
– определение правового положения субъектов предпринимательской
деятельности;
– анализ имущественной основы предпринимательской деятельности;
– изучение понятия и видов государственного регулирования
предпринимательской деятельности;
– анализ договора как основы предпринимательства;
– рассмотрение вопросов защиты прав и интересов предпринимателей.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предпринимательское право и его место в российской
правовой системе.
Тема 2. Источники предпринимательского права.
Тема 3. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
Тема
4.
Организационно-правовые
основы
осуществления
предпринимательской деятельности.
Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности.
Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности и
рынка ценных бумаг.

Аннотация дисциплины «Деловая этика в финансах»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целямосвоения дисциплины «Деловая этика в финансах»
следует отнести
– комплексное изучение принципов делового общения в области
финансов и этических основ поведения.
К основным задачамосвоения дисциплины «Деловая этика в
финансах» следует отнести:
– формирование представления о нормах и ценностях, определяющих
поведение людей при деловом общении;
– ознакомление с психологическими основами делового общения,
коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных
коммуникаций в сфере финансов;
– усовершенствование навыков публичных выступлений, деловой
беседы;
– освоение технологии разрешения конфликтов, ведения переговоров
в конфликтной ситуации;
Тема 1.
финансов
Тема 2.
Тема 3.
финансов
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.
Тема 13.
Тема 14.
Тема 15.
Тема 16.

Содержание разделов дисциплины
Предмет и задачи этики делового общения в области
Особенности этики делового общения в области финансов
Цели, содержание и структура делового общения в области
Стили общения в области финансов
Вербальное общение в деловой коммуникации
Искусство невербальной коммуникации
Этика и психология бизнес-коммуникаций
Беседа как форма делового общения в области финансов
Деловая переписка в области финансов
Искусство публичной речи. Навыки презентации
Подготовка и проведение деловых переговоров
Деловой этикет: правила, нормы, условности
Манипулятивные приёмы общения
Конфликты и способы их разрешения
Имидж делового человека. Типы имиджей
Особенности делового общения в различных культурах

Аннотация дисциплины «Корпоративные финансы»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Корпоративные финансы»
следует отнести:
– формирование теоретических и прикладных компетенций в области
управления финансами корпораций (организаций), разработки эффективных
финансово-инвестиционных решений.
К основным задачам освоения дисциплины «Корпоративные
финансы» следует отнести:
– освоение содержание, сущность и роль финансов хозяйствующих
субъектов;
– овладеть основными методами финансового планирования и
прогнозирования в корпорации (организации);
– изучить методы эффективного управления активами корпорации
(организации);
– освоить основные принципы построения и реализации финансовой
политики корпорации;
– освоить основные приемы оперативного управления финансовыми
ресурсами корпорации;
– дать системное представление о принципах оценки и наращивания
рыночной стоимости корпорации.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в теорию корпоративных финансов
Тема 2. Финансовая политика и источники финансирования корпораций
Тема 3. Стоимость капитала и методы ее оценки
Тема 4. Структура капитала
Тема 5. Дивиденды и дивидендная политика корпораций
Тема 6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения
и разделения

Аннотация дисциплины «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту» следует отнести:
– формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Элективные дисциплины
по физической культуре и спорту» следует отнести:
− понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
− знание биологических, психолого-педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
− овладение
системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
− приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
− создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
Содержание разделов дисциплины
Учебно-тренировочные занятия проводятся в трех учебных отделениях:
основном, спортивном и специальном.
Спортивно-техническая направленность практического материала
спортивного отделения проводится по следующим модулям: «Баскетбол»,
«Волейбол». «Единоборства» (виды спорта: греко-римская борьба, вольная
борьба, дзюдо, самбо/боевое самбо, бокс), «Футбол (мини-фубол)»,
«Силовые виды спорта» (виды спорта: тяжелая атлетика, гиревой спорт,

пауэрлифтинг,
кроссфит,
армрестлинг),
«Дартс»и«Настольный теннис»

«Аэробика»,

«Капоэйра»,

Аннотация дисциплины «Комплексный экономический анализ»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Комплексный
экономический анализ» следует отнести:
– получение комплекса знаний и умений, необходимых для
реализации системного подхода к анализу финансово-хозяйственной
деятельности предприятия как ведущего инструмента обоснования
управленческих решений, а также навыков применения полученных знаний и
умений в профессиональной деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Комплексный
экономический анализ» следует отнести:
– формирование глубокого понимания экономической сущности и
методики
исчисления
показателей,
комплексно
характеризующих
хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и
определяющими их факторами;
– выработка способности формировать информационную базу для
решения задач экономического анализа;
– развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и
методов анализа, осуществления аналитических процедур и проведения
самостоятельных аналитических исследований;
– развитие навыков формирования выводов по результатам
проведенного анализа, составления аналитических заключений и разработки
рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению
эффективности хозяйственной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность экономического анализа и его роль в управлении
организацией
Тема 2. Комплексный анализ в разработке и мониторинге бизнеспланов
Тема 3. Маркетинговый анализ в системе экономического анализа
Тема 4. Анализ организационно-технического уровня производства
Тема 5. Анализ объемов производства и продажи продукции (работ,
услуг)
Тема 6. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Тема 7. Анализ эффективности использования внеоборотных активов и
инвестиционной деятельности организации
Тема 8. Анализ эффективности использования оборотных активов
организации
Тема 9. Анализ расходов и себестоимости продукции (работ, услуг)
Тема 10. Анализ финансовых результатов деятельности организации
Тема 11. Анализ финансового состояния организации

Тема 12.
деятельности

Комплексная

оценка

эффективности

хозяйственной

Аннотация дисциплины «Анализ финансовой отчетности »
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Анализ финансовой
отчетности» следует отнести:
− углубленное изучение состава и содержания финансовой
отчетности
− умение ее прочтения с позиции управленца, оценка
информативности отчетности
− всесторонний анализ отчетности целью санации основных статей
отчетности и составления аналитического баланса, использование
результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития
организации,
− составления бизнес-планов для управления производством.
К основным задачамосвоения дисциплины «Анализ финансовой
отчетности» следует отнести:
– раскрыть особенности объектов анализа финансовой отчетности;
– изучить информативность финансовой отчетности в условиях
развития организационно-правовых форм хозяйствования в РФ;
– изучить методику и организацию анализа форм бухгалтерской
финансовой отчетности коммерческой организации;
– раскрыть возможности использования выводов из анализа
финансовой отчетности организации при разработке стратегии и бизнеспланов;
– иметь представление о возможных резервах и мерах по их
мобилизации, улучшению работы с целью принятия управленческих решений.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Цель, основные понятия, задачи и методы анализа финансовой
отчетности
Тема 2. Аналитические качества бухгалтерского баланса и виды его
анализа. Анализ ликвидности баланса
Тема 3. Анализ информации, содержащейся в отчете о финансовых
результатах, анализ и оценка структуры доходов и расходов организации;
анализ рентабельности
Тема 4. Анализ финансовой устойчивости и угрозы банкротства
Тема 5. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении
денежных средств; оценка результативности основной, финансовой и
инвестиционной деятельности
Тема 6. Анализ состава и движения капитала организации; оценка
чистых активов; анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, подлежащей
обязательному раскрытию в финансовой отчетности

Тема 7. Анализ кредитоспособности. Анализ взаиморасчетов
Тема 8. Особенности анализа консолидированной отчетности
организаций различных отраслей экономики; специфика анализа
сегментарной отчетности; использование результатов анализа при разработке
бизнес-плана организации и принятии различных управленческих решений

Аннотация дисциплины «Банковские системы и банковское дело»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Банковские системы и
банковское дело» следует отнести:
− сформировать и развить компетенции в области формирование
знаний о процессе функционирования банковской системы в сфере денежнокредитных и финансовых отношений, механизме управления банковскими
операциями, финансово-экономическом анализе банковской деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Банковские системы и
банковское дело» следует отнести:
− освоение теоретических знаний об устройстве банковско-кредитной
системы России, о роли коммерческих банков в экономической системе
страны, назначения и функций Центрального Банка РФ;
− овладение основными методами и приемами проведения основных
операций коммерческих банков, финансово-экономического анализа
банковской деятельности, а также методикой и процедурами его проведения;
− приобретение практических навыков расчета кредитоспособности
юридических и физических лиц, применения финансово-экономического
анализа в системе управления коммерческим банком, решения практических
задач, связанных с наращением и дисконтированием процентных доходов по
банковским и финансовым вкладам и кредитам.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность банковской деятельности. Современная банковская
система России
Тема 2. Банк России – центральное звено кредитной системы
Тема 3. Основы организации деятельности кредитных организаций
Тема 4. Ресурсы банка
Тема 5. Финансовая структура банка и основные показатели
деятельности банков
Тема 6. Платежные системы России. Расчетные и кассовые операции
кредитных организаций
Тема 7. Кредитные операции и операции с ценными бумагами
Тема 8.Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность
кредитных организаций

Аннотация дисциплины «Налоговое право»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Налоговое право» следует
отнести:
− формирование, развитие и закрепление у студентов сложившихся в
современной юридической науке представлений о принципах, содержании
системы налогового регулирования всех видов деятельности в России.
К основным задачамосвоения дисциплины «Налоговое право» следует
отнести:
– изучение основных форм и методов правового регулирования
налоговой деятельности;
– формирование знаний о перспективах и основных направлениях
развития налогового права России;
− развитие у студентов навыков работы с нормативными правовыми
актами и выработке правовых оценок различных ситуаций, возникающих в
процессе налоговой деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основы теории налогового права
Тема 2. Налоговое право как подотрасль финансового права РФ.
Правовые основы системы налогов и сборов
Тема 3. Налоговое правоотношение. Налоговая обязанность
Тема 4. Налоговый контроль. Правовые основы налогового
планирования
Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах
Тема 6. Федеральные налоги и сборы
Тема 7. Региональные налоги. Местные налоги
Тема 8. Специальные налоговые режимы
Тема 9. Внешнеэкономические налоги

Аннотация дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Финансовое планирование
и бюджетирование» следует отнести:
– формирование знаний о современных принципах, методах и
методиках организации финансовой работы на предприятии;
– подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе
по формированию практических навыков работы по учету и планированию
материальных
и
финансовых
ресурсов,
организации
процесса
бюджетирования и осуществлению контроля.
К основным задачам освоения дисциплины «Финансовое
планирование и бюджетирование» следует отнести:
– овладение знаниями о методике финансового планирования и
бюджетирования
с
учетом
возможных
социально-экономических
последствий; ознакомление с системой организации планирования;
получение практических навыков составления бюджетов по ЦФО и
консолидированного бюджета.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Организация системы планирования на предприятии
Тема
2.Планирование
производственной
программы
и
производственной мощности предприятия
Тема 3.Организация работы по планированию производственного и
управленческого персонала
Тема 4.Планирование издержек предприятия. Формирование
себестоимости выпускаемой продукции
Тема 5. Организация системы финансового планирования
Тема 6.Система бюджетирования. Организация бюджетного процесса

Аннотация дисциплины «Налоговое планирование и прогнозирование»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Налоговое планирование и
прогнозирование» следует отнести:
– изучение теоретических основ и механизма прогнозирования и
планирования в налогообложении на макро- и микроуровнях.
К основным задачам освоения дисциплины «Налоговое планирование
и прогнозирование» следует отнести:
– формирование базовых комплексных знаний и практических
навыков в области прогнозирования и планирования в налогообложении на
микроуровне;
– привитие студентам умений квалифицированного использования
налоговых обязательств, при соблюдении экономических интересов
государства и налогоплательщиков, а также налогового законодательств
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основы налогового прогнозирования и планирования
Тема 2. Государственное налоговое прогнозирование и планирование
в налогообложении
Тема 3. Теоретические
основы
налогового
планирования
в
организации
Тема 4. Налоговое планирование в системе управления финансами
организации
Тема 5. Методы, инструменты и схемы налогового планирования.
Тема 6. Роль учетной политики в планировании налогов.
Тема 7. Методика расчета плановых налоговых обязательств
Тема 8. Специальные методы налогового планирования
Тема 9. Особенности налогового прогнозирования и планирования в
организациях с разными объемами деятельности
Тема 10. Организация налогового прогнозирования и планирования на
предприятиях.

Аннотация дисциплины «Финансово-инвестиционный анализ»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К
основным
целям
освоения
дисциплины
«Финансовоинвестиционный анализ» следует отнести:
– приобретение студентами навыков в области теории и практики
финансово-инвестиционного анализа, а также формирование целостного
представления об эффективности инвестирования на предприятиях и оценке
финансовых результатов реализации проектов.
К основным задачам освоения дисциплины «Финансовоинвестиционный анализ» следует отнести:
– ознакомить студентов с предметом и методами финансовоинвестиционного анализа как науки и области менеджмента финансов, учета
и аудита;
– определить роль и место финансового и инвестиционного анализа в
системе управления предприятием и инвестиционной деятельностью;
– определить
основные
проблемы,
решаемые
субъектами
инвестиционной деятельности с помощью финансового и инвестиционного
анализа;
– проанализировать основные подходы к анализу, оценке и отбору
для финансирования реальных инвестиционных проектов;
– развить у студентов навыки принятия инвестиционных решений;
– сформировать навыки проведения финансового и инвестиционного
анализа, интерпретации полученных результатов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет и метод финансово-инвестиционного анализа.
Тема 2. Методика финансово-инвестиционного анализа.
Тема 3. Анализ финансового состояния предприятия
Тема 4. Анализ результатов и эффективности деятельности
предприятия
Тема 5. Инвестиционная и кредитная характеристика предприятия
Тема 6. Инвестиционные проекты: риски и эффективность
.

Аннотация дисциплины «Налогообложение юридических и физических
лиц»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Налогообложение
юридических и физических лиц» следует отнести:
– обеспечение глубоких знаний в области налогообложения
деятельности юридических и физических лиц, воспитание практических
навыков при исчислении налогов, уплачиваемых налоговыми резидентами и
нерезидентами, развития контрольных функций налогообложения с точки
зрения тяжести и выполнимости налогового бремени.
К основным задачам освоения дисциплины «Налогообложение
юридических и физических лиц» следует отнести:
– изучение принципов разделения физических лиц и организаций на
резидентов и нерезидентов;
– овладение методики расчета налогов с доходов юридических лиц и
граждан;
– изучение особенностей применения специальных налоговых
режимов;
– формирование
представления
о
порядке
возникновения
обязанностей налоговых агентов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Тема 2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)
Тема 3. Особенности налогообложения доходов и прибыли
иностранных организаций и граждан
Тема 4. Налогообложение прибыли юридических лиц налоговых
резидентов
Тема 5. Налогообложение доходов физических лиц налоговых
резидентов и нерезидентов
Тема 6. Налогообложение имущества иностранных организаций и
граждан, не имеющих статус налогового резидента
Тема 7. Ответственность организаций и граждан за налоговые
правонарушения

Аннотация дисциплины «Инвестиции и инновации»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Инвестиции и инновации»
следует отнести:
– формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области инвестиционной и инновационной
деятельности на уровне предприятий и организаций.
К основным задачам освоения дисциплины «Инвестиции и
инновации» следует отнести:
– рассмотреть
содержание
экономических
категорий,
характеризующих инвестиционную и инновационную деятельность
предприятий и организаций;
– изучить особенности инновационной деятельности и ее влияние на
развитие современной экономики;
– рассмотреть основные этапы формирования инвестиционной и
инновационной политики предприятий и организаций;
– изучить
источники
финансирования
инвестиционных
и
инновационных проектов на предприятии;
– изучить основные методы проведения инвестиционного анализа для
оценки целесообразности вложений реальных и финансовых инвестиций;
– проанализировать
эффективность
инвестиционной
и
инновационной деятельности предприятий и организаций.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Инвестиционная стратегия предприятия
Тема 2. Формирование инвестиционных ресурсов предприятия
Тема 3. Реальные инвестиции предприятия
Тема 4. Инвестиции в основной капитал
Тема 5. Финансовые инвестиции предприятия
Тема 6. Формирование и реструктуризация портфеля финансовых
инвестиций предприятия
Тема 7. Содержание инновационной деятельности предприятия
Тема 8. Инновационная стратегия предприятия
Тема 9. Организация и финансирование инноваций
Тема 10. Отбор и оценка инновационных проектов

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет» следует отнести:
– формирование твердых теоретических знаний и практических
навыков по организации бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов,
подготовке и представлению финансовой информации различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области
финансовой политики.
К основным задачам освоения дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет» следует отнести:
– формирование системного подхода к изучению, исследованию и
учету производственно – финансовых процессов на предприятии, получение
практических навыков ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности, освоение методик анализа финансового состояния учреждений
различной формы собственности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета
Тема 2. Учет внеоборотных активов
Тема 3. Учет оборотных активов
Тема 4. Учет капитала
Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов
Тема 6. Учет финансовых результатов
Тема 7. Учет отдельных операций на забалансовых счетах
Тема 8. Бухгалтерская отчетность
Тема 9. Международные модели учета

Аннотация дисциплины «Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Международные валютнокредитные и финансовые отношения» следует отнести:
– формирование теоретических знаний и практических навыков:
анализа мирового валютного рынка, рынка ссудных капиталов, ценных
бумаг, еврорынка; применения в аналитической работе методов технического
анализа.
К основным задачам освоения дисциплины «Международные
валютно-кредитные и финансовые отношения» следует отнести:
– сформировать представление о международных валютнокредитных и финансовых отношениях как совокупности экономических
отношений, имеющих прямую и обратную связь с общественным
воспроизводством;
– сформировать базовые навыки исследования структуры и
принципов организации современной мировой валютной системы, мировых
финансовых центров, международных расчетных, валютных и кредитнофинансовых операций;
– сформировать
базовые
навыки
анализа
взаимодействия
структурных элементов валютно-кредитных отношений на национальном и
международном уровнях.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система
Тема 2. Эволюция мировой валютной системы»
Тема 3. Платежный баланс
Тема 4. Регулирование международных валютных отношений.
Валютная политика
Тема 5. Международные расчеты
Тема 6. Международные кредитные отношения
Тема 7. Мировые рынки
Тема 8. Международные и региональные финансовые организации
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
России

Аннотация дисциплины «Аудит бухгалтерской отчетности»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Аудит бухгалтерской
отчетности» следует отнести:
– углубленное изучение состава и содержания бухгалтерской
отчетности;
– умение ее прочтения с позиции управленца, оценка
информативности отчетности;
– всесторонний аудит отчетности с целью санации основных статей
отчетности и составления аналитического баланса, использование
результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития
организации.
К основным задачам освоения дисциплины «Аудит бухгалтерской
отчетности» следует отнести:
– обеспечение
реализации
требований
Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области основ аудита в части:
•
раскрыть особенности объектов аудита финансовой отчетности;
•
изучить информативность финансовой отчетности в условиях
развития организационно-правовых форм хозяйствования в РФ;
•
изучить методику и организацию аудита форм бухгалтерской
финансовой отчетности коммерческой организации;
•
раскрыть возможности использования выводов из аудита
финансовой отчетности организации при разработке стратегии и бизнеспланов;
•
иметь представление о возможных резервах и мерах по их
мобилизации, улучшению работы с целью принятия управленческих
решений.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Аудит правильности оформления и составления документов
бухгалтерской отчетности
Тема 2. Аудит правильности оформления и составления документов
бухгалтерской отчетности
Тема 3. Аудит соответствия данных бухгалтерского баланса данным
оборотно-сальдовой ведомости
Тема 4. Аудит подсчета итогов
Тема 5. Аудит взаимоувязки форм бухгалтерской отчетности

Аннотация дисциплины «Страхование»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целямосвоения дисциплины «Страхование» следует
отнести
– приобретение студентами теоретических знаний и практических
навыков в области страхования для успешной будущей профессиональной
деятельности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Страхование» следует
отнести:
– изучение освоение сущности и содержания страхования, его
функций и экономической природы с позиций рыночной экономики и с
учётом российской действительности;
– изучение характеристик страхового рынка, его современных
тенденций, регулирования страхового рынка и деятельности страховой
организации;
– знание действующего страхового законодательства;
– изучение основ финансовой деятельности страховой организации;
– освоение современной классификации в страховании и
характеристики отраслей и видов страхования.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Экономическая необходимость, функции и роль страхования
в условиях рыночной экономики
Тема 2. Виды страхования в условиях рыночной экономики
Тема 3. Юридические основы страховых отношений. Договор
страхования
Тема 4. Страховой тариф и страховая премия
Тема 5. Организационные и финансовые основы деятельности
страховой компании
Тема 6. Страховая компания и ее инвестиционная деятельность
Тема 7. Страхование имущества юридических и физических лиц
Тема 8. Страхование ответственности
Тема 9. Личное страхование
Тема 10. Перестрахование
Тема 11. Современное состояние страхового рынка России
Тема 12. Страхование в системе международных экономических
отношений (МЭО)

Аннотация дисциплины «Налогообложение организации финансового
сектора экономики»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целямосвоения дисциплины «Налогообложение
организации финансового сектора экономики» следует отнести
– формирование у будущих специалистов комплекса теоретикометодических и прикладных знаний о теории налогов и налогообложения
организаций финансового сектора экономики, изучение основных начал
законодательства о налогах, изучение действующей системы налогов с
организаций финансового сектора экономики, их порядок исчисления,
уплаты.
К основным задачамосвоения дисциплины «Налогообложение
организации финансового сектора экономики» следует отнести:
– изучения теоретических основ налогообложения организаций
финансового сектора экономики;
– рассмотрение элементного состава налогов с организаций
финансового сектора экономики;
– изучение действующей структуры налоговой системы и принципов
ее построения, налоговой политики и налогового механизма;
– выявление основных проблем налогообложения организаций
финансового сектора экономики;
– изучить нормативно-правовую базу регулирования системы
налогообложения организаций финансового сектора экономики;
– изучить элементный состав повида налогов с организаций
финансового сектора экономики.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Понятие финансового сектора экономики и развитие системы
его налогообложения
Тема 2. Налогообложение доходов организаций от владения и
размещения ценных бумаг
Тема 3. Особенности обложения налогом на прибыль доходов
организаций от операций с ценными бумагами
Тема 4. Налогообложение доходов по государственным и
муниципальным ценным бумагам и доходов по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок
Тема 5. Налогообложение доходов от деятельности акционерных
инвестиционных фондов
Тема 6. Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и
негосударственных инвестиционных фондов.
Тема 7. Налогообложение доходов и операций негосударственных
пенсионных фондов

Тема 8. Прочие налоги, оплачиваемые организациями финансового
сектора экономики
Тема 9. Банки как субъект налоговых отношений
Тема 10. Особенности исчисления и уплаты банками налога на
добавленную стоимость
Тема 11 Налог на прибыль: специфика определения налоговой базы
банками и другими кредитными учреждениями, порядок исчисления и
уплаты налога
Тема 12. Особенности налогообложения прибыли страховых
организаций. Особенности состава и порядка формирования доходов и
расходов для целей налогообложения прибыли
Тема 13. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый страховыми
организациями

Аннотация дисциплины «Управление качеством»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целямосвоения дисциплины «Управление качеством»
следует отнести
– обучение студентов содержанию категории качества как объекта
управления, методологическим основам управления качества.
К основным задачамосвоения дисциплины «Управление качеством»
следует отнести:
– дать знания теоретических основ в области обеспечения качества и
управления качеством продукции;
– научить организовывать работу по обеспечению качества
продукции путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с
рекомендациями международных стандартов ИСО 9000;
– дать практические рекомендации по обеспечению эффективного
функционирования и совершенствования систем качества;
– ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и
заказчиков в области качества и основными нормативными документами по
правовым вопросам в области качества.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Понятие качества. Основные термины и определения
Тема 2. Качество как объект управления
Тема 3. Показатели качества и их оценка
Тема 4. Учет и анализ затрат на качество
Тема 5. Методология управления качеством
Тема 6. Статистические методы оценки и контроля качества
Тема 7. Комплексные системы управления качеством
Тема 8. Международная стандартизация и сертификация

Аннотация дисциплины «Мировые информационные ресурсы»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целямосвоения дисциплины «Мировые информационные
ресурсы» следует отнести
– формирование у студентов представления о месте и роли
информационных ресурсов в современном обществе, понимания основных
принципов создания и использования информационных ресурсов
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Мировые
информационные ресурсы» следует отнести:
– формирования мирового рынка информационных ресурсов,
продуктов и услуг, особенности ценообразования и маркетинга
информационных продуктов и услуг, проблемы и перспективы
государственной информационной политики;
– особенности формирования и распространения государственных
информационных
ресурсов,
правовые
аспекты
использования
информационных ресурсов, специфика поиска предметно-ориентированной
информации в мировых онлайновых базах данных, правила и приемы
создания собственных электронных информационных ресурсов.
Содержание разделов дисциплины
Тема
1.
Основные
положения
государственной
политики
информатизации общества
Тема 2. Классификация информационных ресурсов, продуктов и услуг
Тема 3. Инфраструктура информационного бизнеса
Тема 4. Мировые информационные сети
Тема 5. Стандартизация и унификация информационных ресурсов

Аннотация дисциплины «Налоги и налогообложение»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»
следует отнести:
– подготовка студентов к решению профессиональных задач в
области расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской
деятельности, входящей в компетенции специалиста, в том числе по
вопросам проведения расчетов экономических и социально-экономических
показателей, на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
– анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, и использования полученных сведений для принятия
управленческих решений.
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Налоги
и
налогообложение» следует отнести:
– нормативного регулирования налогового учета в РФ;
– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций
налогового учета;
– методологии налогового учета.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы налогового учета.
Тема 1.1. Сущность и понятие налога и налогового учета.
Тема 1.2. Система налогов и сборов в Российской Федерации
Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации. Федеральные
налоги.
Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость.
Тема 2.2. Акцизы
Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц
Тема 2.4. Налог на прибыль организаций
Тема 2.5. Налог на добычу полезных ископаемых
Тема 2.6. Другие федеральные налоги
Раздел 3. Региональные налоги
Тема 3.1. Налог на имущество организаций
Тема 3.2. Налог на игорный бизнес
Тема 3.3. Транспортный налог
Раздел 4. Местные налоги
Тема 4.1. Земельный налог
Тема 4.2. Налог на имущество физических лиц
Тема 4.3. Торговый сбор

Аннотация дисциплины «Налоговый учет и отчетность»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Налоговый учет и
отчетность» следует отнести:
– получение студентами знаний общих принципов налогового учета и
отчетности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Налоговый учет и
отчетность» следует отнести:
– получение сведений о порядке расчета сумм налоговых платежей, а
также о порядке ведения налогового учета и составлении налоговой
отчетности и решении проблем возникающих в практической деятельности
организаций по исчислению налогов;
– формирование навыков по теории и практики исчисления и уплаты
налогов и других платежей с целью формирования налоговой отчетности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет и методология налогового учета
Тема 2. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную
стоимость
Тема 3. Налоговый учет в целях исчисления налога на прибыль
Тема 4. Налоговый учет при расчете страховых взносов
Тема 5. Налоговый учет при исчислении налога на имущество
организаций
Тема 6. Налоговый учет при исчислении транспортного налога
Тема 7. Налоговый учет при исчислении земельного налога

Аннотация дисциплины «Аудит»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Аудит» следует отнести:
– формирование знаний о современных принципах, методах и
средствах проведения аудиторской проверки, получение навыков
применения основных положений нормативных актов, регулирующих
аудиторскую деятельность;
– формирование умений по планированию, проведению и
оформлению аудиторской проверки хозяйствующих субъектов для
выражения мнения о достоверности их финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
К основным задачамосвоения дисциплины «Аудит» следует отнести:
– изучение системы нормативного регулирования аудиторской
деятельности, методологии, методики и организации аудита;
– изучение основных этапов проведения аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности, использование аудиторских заключений при
обосновании экономических решений;
– взаимодействие предприятий и аудиторских фирм в осуществлении
аудиторских проверок;
– использование контрольных функций бухгалтерского учета в
организации и проведении внутреннего контроля хозяйствующих субъектов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность аудита, его задачи и роль в развитии функции
контроля
Тема 2. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ
Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки
Тема 4. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Тема 5. Оценка существенности и аудиторского риска в процессе
аудиторской деятельности
Тема 6. Разработка плана и подготовка программы аудиторской
проверки
Тема 7. Методы и процедуры аудита
Тема 8. Подготовка отчета и аудиторского заключения по результатам
проверки аудируемого лица
Тема 9. Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями
Тема 10. Аудит операций с основными средствами и нематериальными
активами
Тема 11. Аудит материально-производственных запасов

Тема 12. Аудит учета затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг)
Тема 13 Аудит денежных средств и валютных операций
Тема 14. Аудит расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками,
подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами
Тема 15. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим
операциям
Тема 16. Аудит формирования финансовых результатов и их
использования

Аннотация дисциплины «Бюджетная система РФ»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Бюджетная система РФ»
следует отнести:
– познакомить студентов с особенностями российской бюджетной
системы.
К основным задачамосвоения дисциплины «Бюджетная система РФ»
следует отнести:
– обеспечение
реализации
требований
Государственного
образовательного стандарта высшего образования в области финансов
организации (предприятия) в части:
•
теоретическое
освоение
знаний
о
принципах
и
функцияхбюджетной системы РФ;
•
приобретение базовых знаний об источниках формирования
бюджетной системы РФ;
•
приобретение практических навыков по планированию и
прогнозированию бюджетных потоков в связи с потребностями
финансовой политики государства.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Бюджетное устройство Российской Федерации
Тема 2. Бюджет и бюджетная система
Тема 3. Бюджетная классификация
Тема 4. Управление доходами бюджетов.
Тема 5. Управление расходами бюджетов
Тема 6. Федеральный бюджет РФ
Тема 7. Бюджетный дефицит и государственный долг. Профицит
федерального бюджета
Тема 8. Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.
Тема 9. Межбюджетное регулирование
Тема 10. Внебюджетные фонды РФ
Тема 11. Бюджетный процесс и его стадии
Тема 12. Государственный и финансовый контроль.

Аннотация дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Государственные и
муниципальные финансы» следует отнести:
– формирование системы теоретических знаний, умений и
практических навыков в области функционирования государственных
муниципальных финансов, в том числе организации бюджетной системы и
осуществления бюджетного процесса на федеральном, региональном и
местном уровне.
К основным задачамосвоения дисциплины «Государственные и
муниципальные финансы» следует отнести:
– принципы
формирования
системы
государственных
и
муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные
составляющие бюджетного процесса;
– совокупность экономических отношений в процессе формирования,
распределения и использования публичных финансов
– особенности конституционного строя, правового положения
граждан,
форм
государственного
устройства,
организации
и
функционирования системы органов государства и местного самоуправления
в России;
– систему мер государственного и муниципального воздействия,
направленных на улучшение качества и уровня жизни социальных групп;
– использовать и составлять нормативные и правовые документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
– интегрировать
в
деятельность
подразделения
положения
федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы;
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
– навыками оценки экономические и социальные условия
осуществления государственных программ.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность и роль государственных и муниципальных финансов
Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Бюджетный
процесс
Тема 3. Формирование доходов бюджетов
Тема 4. Формирование расходов бюджетов.
Тема
5.
Сбалансированность
бюджетов.
Государственный
(муниципальный) долг.
Тема 6. Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Тема 7. Государственный финансовый контроль

Аннотация дисциплины «Налоговое администрирование»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К
основным
целям
освоения
дисциплины
«Налоговое
администрирование» следует отнести:
– обучение студентов основным положениям и институтам
налогового администрирования, определению и усвоению ими роли и
значения институтов налогового администрирования в современном
государстве, в его социально-экономической и политической сферах, а также
привитие умений и навыков использования полученных в знаний в
дальнейшей практической деятельности.
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Налоговое
администрирование» следует отнести:
– определить место налоговых органов в системе государства,
выявить их сущность, задачи, функции,
– рассмотреть
основы
построения
системы
налогового
администрирования, ее принципы и методы работы;
– охарактеризовать систему налогового администрирования в
Российской Федерации, механизм модернизации в контексте проводимых
реформ, особенности налогового администрирования;
– опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать
особенности построения и принципы организации (структуру) налоговых
органов в Российской Федерации; анализировать полномочия налоговых
органов и проблемы их реализации на практике;
– изучить полномочия налоговых органов при взаимодействии с
органами внутренних дел и иными властными структурами.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Система налогового администрирования
Тема 2. Исторические и экономические предпосылки становления и
развития системы налогового администрирования
Тема 3. Налоговые органы в Российской Федерации
Тема 4. Организация
работы
налоговых
органов
с
налогоплательщиками и СМИ
Тема 5. Организация работы налоговых органов по регистрации и
учету налогоплательщиков 6 Организация работы по проведению налоговых
проверок
Тема 6. Реализация результатов налоговых проверок
Тема 7. Организация работы по урегулированию задолженности
Тема 8. Учет и отчетность по налогам и сборам. Организация
внутреннего аудита в налоговых органах

Тема 9. Взаимодействие налоговых органов с другими органами
государственной власти и местного самоуправления в рамках налогового
администрирования

Аннотация дисциплины «Финансовые рынки»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Финансовые рынки»
следует отнести:
– формирование у студентов целостного представления о финансовом
рынке и его сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и
производных финансовых инструментах) и их практическом применении, о
видах финансовых институтов и их роли и функциях на финансовых рынках.
К основным задачамосвоения дисциплины «Финансовые рынки»
следует отнести:
– изучение прикладных аспектов функционирования финансового
рынка, деятельности профессиональных участников фондового рынка,
проблемы выпуска и обращения финансовых инструментов;
– изучение базовых финансовых инструментов, закономерностей
функционирования финансовых рынков, состава профессиональных
участников рынка.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание финансового рынка
Тема 2. Характеристика инфраструктуры финансового рынка
Тема 3. Ведущие институты финансового рынка и его
институциональная среда
Тема 4. Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, виды,
участники
Тема 5. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Тема 6. Рынок инструментов собственности (акции)
Тема 7. Рынок производных финансовых инструментов
Тема 8. Рынок ссудного капитала
Тема 9. Валютный рынок
Тема 10. Денежный рынок
Тема 11. Методы анализа финансового рынка
Тема 12. Регулирование финансовых рынков
Тема 13. Основные тенденции и особенности развития финансовых
рынков на современном этапе

Аннотация дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Налоговые системы
зарубежных стран» следует отнести:
– изучить основы налоговых систем зарубежных стран, зарубежный
опыт налогообложения;
– рассмотрение особенностей налогообложения в развитых странах,
особенности функционирования и проблемы совершенствования различных
налоговых систем, вопросы организации налогового контроля и другие
теоретические и практические вопросы.
К основным задачамосвоения дисциплины «Налоговые системы
зарубежных стран» следует отнести:
– выявить проблемы функционирования и принципы построения
налоговых систем зарубежных стран в современных условиях,
– определить общие и различные стороны российской и зарубежных
налоговых систем.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Характерные черты налогообложения в развитых странах.
Прямое и косвенное налогообложение
Тема 2. Особенности налоговых систем федеративных государств
Тема 3. Особенности налоговых систем унитарных государств
Тема 4. Гармонизация национальных налоговых систем в мировой
экономике
Тема 5. Налоговая политика зарубежных стран
Тема 6. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов
Тема 7. Ответственность за налоговые правонарушения

Аннотация дисциплины «Электронный бизнес и Интернет-технологии»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Электронный бизнес и
Интернет-технологии» следует отнести:
– формирование у студентов теоретических и практических знаний
по различным видам современной предпринимательской деятельности с
использованием Интернета и мобильных устройств в сфере электронного
бизнеса;
– выработка практических навыков по применению различных
инструментов для организации и ведения электронного бизнеса.
К основным задачамосвоения дисциплины «Электронный бизнес и
Интернет-технологии» следует отнести:
− усвоение студентами фундаментальных понятий различных
направлений электронного бизнеса;
− формирование у студентов представления о функционировании
сети Интернет и сетевых сервисов по направлению «электронный бизнес»;
− выработка практических навыков по использованию теоретических
сведений для проведения анализа деятельности организаций в Интернете;
− освоение теоретических основ организации и функционирования
различных схем электронного бизнеса;
− рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из
направлений, а также законодательных и правовых вопросов.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные понятия электронного бизнеса.
Тема 2. Информационные технологии для развития электронного
бизнеса.
Тема 3. Электронные платежные системы в бизнесе.
Тема 4. Кредитные платежные системы.
Тема 5. Дебетовые платежные системы.
Тема 6. Использование валютных рынков в электронном бизнесе.
Тема 7. Основные платформы электронного бизнеса.
Тема 8. Схемы организации электронного бизнеса.

Аннотация дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Учет на предприятиях
малого бизнеса» следует отнести:
– обеспечение практического освоения ведения бухгалтерского учета
для предприятий малого бизнеса. На основе знаний по бухгалтерскому учету,
полученных при изучении специальных дисциплин, принципов и методики
формирования бухгалтерской информации в учетном процессе организации,
предусматривается закрепление практических умений и навыков студентов в
области организации и ведения бухгалтерского учета, а также углубленное
изучение нормативных документов РФ по государственному регулированию
деятельности субъектов малого предпринимательства (СМП), изучение
специальных налоговых режимов и систем ведения бухгалтерской
отчетности для СМП.
К основным задачам освоения дисциплины «Учет на предприятиях
малого бизнеса» следует отнести:
– сформировать навык выполнения профессиональных обязанностей
по расчету налоговой базы и налогов на основе действующего налогового
законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах;
– научить использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
– подготовить будущих профессионалов к работе в подразделениях
внутреннего аудита и внутреннего финансового контроля;
– научить применять методы расчета финансовых показателей для
составления смет и бюджетов;
– сформировать навык проведения расчетов по определению
источников финансирования;
– дать представление о том, как участвовать в расчетах с
государственными внебюджетными фондами.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Субъекты малого бизнеса
Тема 2. Государственная поддержка малого бизнеса
Тема 3. Организационные и методологические основы бухгалтерского
учета на предприятиях малого бизнеса
Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 5. Учет производственных запасов
Тема 6. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
Калькулирование себестоимости
Тема 7. Учет готовой продукции
Тема 8. Учет денежных средств
Тема 9. Учет текущих операций и расчетов

Тема 10. Учет кредитов и займов
Тема 11. Учет финансовых результатов и использования прибыли
Тема 12. Упрощенная система налогообложения

Аннотация дисциплины «Оценка стоимости бизнеса»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса»
следует отнести:
– формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков, позволяющих рассматривать предприятие (бизнес)
как объект оценки и выделять комплексные факторы его стоимости
К основным задачам освоения дисциплины «Оценка стоимости
бизнеса» следует отнести:
– ознакомление будущих специалистов с законодательными и
нормативными документами, регулирующими оценочную деятельность;
– овладение процедурой документального оформления результатов
оценки стоимости предприятия;
– приобретение теоретических знаний об основных целях оценки и
видах стоимости бизнеса и отражении их влияния на процесс оценки;
– овладение организационно-методологическими основами оценки
стоимости предприятия.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основы оценочной деятельности
Тема 2. Основные понятия оценки стоимости предприятия (бизнеса)
Тема 3. Правовое обеспечение оценочной деятельности
Тема 4. Методические подходы и методы оценки стоимости предприятия
Тема 5. Доходный подход в оценке стоимости предприятия
Тема 6. Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия
Тема 7. Затратный подход в оценке стоимости предприятия
Тема 8. Определение итоговой величины оценки стоимости предприятия
Тема 9. Концептуальные основы оценки стоимости акций
Тема 10. Концептуальные основы оценки стоимости облигаций, векселей
и производных ценных бумаг

Аннотация дисциплины «Налоговый учет и налоговая отчетность»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Налоговый учет и налоговая
отчетность» следует отнести:
– получение студентами знаний общих принципов налогового учета и
отчетности.
К основным задачамосвоения дисциплины «Налоговый учет и
налоговая отчетность» следует отнести:
– получение сведений о порядке расчета сумм налоговых платежей, а
также о порядке ведения налогового учета и составлении налоговой
отчетности и решении проблем возникающих в практической деятельности
организаций по исчислению налогов;
– формирование навыков по теории и практики исчисления и уплаты
налогов и других платежей с целью формирования налоговой отчетности.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет и методология налогового учета
Тема 2. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную
стоимость
Тема 3. Налоговый учет в целях исчисления налога на прибыль
Тема 4. Налоговый учет при расчете страховых взносов
Тема 5. Налоговый учет при исчислении налога на имущество
организаций
Тема 6. Налоговый учет при исчислении транспортного налога
Тема 7. Налоговый учет при исчислении земельного налога

Аннотация дисциплины «Налоги и налогообложение в системе
регулирования экономики»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Налоги и налогообложение
в системе регулирования экономики» следует отнести:
– понимания налогообложения как инструмента реализации
социально-экономической направленности Конституции России;
– прочной основы для формирования финансового мышления в
области налогов и налогообложения;
– умения и навыков учёта налоговых платежей при принятии
управленческих решений.
К
основным
задачамосвоения
дисциплины
«Налоги
и
налогообложение в системе регулирования экономики» следует отнести:
– изучение базовой теории налогообложения;
– изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы
налогов России;
– овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации
налоговых платежей;
– изучение системы различных налоговых льгот по категориям
налогоплательщиков и элементам налога;
– изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени
собственников, наёмного персонала, физического лица и организации в
целом.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
системы России

Содержание разделов дисциплины
Теория и методология налогообложения
Федеральные налоги
Региональные налоги
Местные налоги
Специальные налоговые режимы
Оптимизация налогообложения
Налоговые учет, контроль и реформирование налоговой

Аннотация дисциплины «Экономическая безопасность»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Экономическая
безопасность» следует отнести:
– формирование у студентов знания о понятиях национальной и
экономической безопасности, соотношении экономической безопасности и
безопасности финансовой и их роли в формировании целостной концепции
– формирование у студентов знания о безопасности РФ как
независимого государства,
– формирование у студентов теоретических значений и некоторых
практических навыков по обеспечению безопасности экономической
деятельность субъектов хозяйствования в условиях рыночных отношений.
– ознакомления студентов с ролью и местом безопасности в
жизнедеятельности человека и общества, с классификацией угроз и
опасностей экономической безопасности, основными положениями
государственной стратегии экономической безопасности России, с методами
оценки обеспечения экономической безопасности
К основным задачамосвоения дисциплины «Экономическая
безопасность» следует отнести:
– раскрыть общие понятия экономической безопасности и ее
взаимосвязь с другими областями знаний;
– рассмотреть специфику обеспечения экономической безопасности
на уровнях общества, государства, региона, предприятия, личности и т.д.;
– рассмотреть систему индикаторов экономической безопасности и
особенности ее обеспечения в Российской Федерации;
– изучить методологию оценки состояния экономической
безопасности страны.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе
национальной безопасности и ее стратегическое обеспечение
Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности
государства
Тема 3. Финансовая и инвестиционная безопасность государства
Тема 4. Продовольственная безопасность государства
Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности
государства
Тема 6. Безопасность предпринимательства

Аннотация дисциплины «Информационная безопасность»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Информационная
безопасность» следует отнести:
– анализ моделей информационной безопасности, изучение методов
защиты информационных систем;
– ознакомление студентов с содержательной стороной проблемы
информационной безопасности как основной составляющей национальной
безопасности;
– изучение возможных путей обеспечения информационной
безопасности применительно к экономическим информационным системам.
К основным задачамосвоения дисциплины «Информационная
безопасность» следует отнести:
– обобщение базовых знаний в области международных стандартов
информационного обмена, аппаратных и программных средств современных
компьютерных систем используемых для обработки и хранения данных;
– изложение понятия информационной безопасности, её цели,
механизмы, инструментарий и основные направления;
– анализ проблем в области информационной безопасности в
Российской Федерации;
– изучение источников угроз информационной безопасности;
– изложение
основных
принципов
защиты
компьютерной
информации;
– анализ моделей безопасности, изучение их практического
применения;
– оценка эффективности защиты в информационных системах;
– приобретение навыков использования программного и аппаратного
обеспечения для антивирусной профилактики, для восстановления системной
информации, удаленных и испорченных данных, для противодействия
угрозам безопасности корпоративным сетям со стороны Интернет.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение. Предмет, содержание и задачи курса.
Тема 2. Защита информации как объективная закономерность
эволюции постиндустриального общества.
Тема 3. Социально-правовые аспекты информационной безопасности
Тема 4. Системный анализ угроз безопасности в компьютерных
системах
Тема 5. Общая характеристика средств и методов защиты информации
Тема 6. Организационно-правовое обеспечение защиты информации
Тема 7. Защита информации от утечки по техническим каналам.

Тема 8. Защита информации в компьютерных системах от
несанкционированного доступа.
Тема 9. Криптографические методы защиты информации.
Тема 10. Компьютерные вирусы и антивирусные программные
средства
Тема 11. Комплексная система защиты информации в компьютерных
системах.

Аннотация дисциплины «Энергетика и экономика»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Энергетика и экономика»
следует отнести:
– дать точное представление студентам о процессах, происходящих
во всех сферах энергетического комплекса, формирование знаний по
рациональному хозяйствованию и повышение конкурентоспособности в
условиях рынка.
К основным задачамосвоения дисциплины «Энергетика и экономика»
следует отнести:
– ознакомление с особенностями региональной экономической
политики России, проблемами энергетических ресурсов и их использования,
особенностями ценообразования в энергетике и инвестированием в
энергетическую отрасль.
– умение
производить
технико-экономические
расчеты,
ориентироваться в вопросах рыночной экономики, проводить анализ
различных аспектов экономической деятельности предприятия.
– овладевание навыками технико-экономическое обоснования
инновационных проектов и методами повышения эффективности процессов
передачи и распределения электрической энергии.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Топливно-энергитический комплекс России
Тема 2. Основные этапы развития отечественной электроэнергетики
Тема 3. Себестоимость, цена продукции на энергетическом
предприятии и тарифы на электроэнергию
Тема 4. Электроэнергетика как объект управления
Тема 5. Оценка эффективности инвестиционной деятельности

Аннотация дисциплины «Государственное и муниципальное
управление»
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
К основным целям освоения дисциплины «Государственное и
муниципальное управление» следует отнести:
– сформировать у студентов знания об основах государственного и
муниципального управления, тенденциях и перспективах его развития,
познакомить студентов с основными направлениями деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления,
– сформировать навыки использования полученных знаний для
выполнения профессиональных функций в сфере государственного и
муниципального управления.
К основным задачамосвоения дисциплины «Государственное и
муниципальное управление» следует отнести:
– ознакомление
с
содержанием
теории,
концепциями
и
современными подходами к государственному и муниципальному
управлению, структурой органов государственного управления, их
функциями и задачами, а также составом органов местного самоуправления,
их функциями и задачами, механизмами разработки и реализации
государственной политики и государственных программ.
– умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций в сфере государственного и
муниципального управления;
– владеть навыками работы с нормативными актами, иными
документами системы государственного и муниципального управления.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину
Тема 2. Государственное управление – системное общественное
явление
Тема 3. Организация государственной власти и управления в
Российской Федерации и субъектах РФ
Тема 4. Организация государственной власти и управления в городе
Москве
Тема 5. Государственные программы города Москвы: стратегические
приоритеты
Тема 6. Теоретические основы муниципального управления
Тема 7 Правовая основа и территориальная организация местного
самоуправления в РФ
Тема 8. Организационная и экономическая основы местного
самоуправления
Тема 9. Организация местного самоуправления в городе Москве

Тема 10. Основы взаимоотношений органов государственной власти и
органов местного самоуправления

Аннотация дисциплины «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков ориентирована на расчетно-экономический вид деятельности.
К основным целям освоения дисциплины «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
профессиональных
умений
и
навыков
научно-исследовательской
деятельности» следует отнести:
– развитие профессиональных компетенций, которые направлены на
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе
обучения в университете, приобретение необходимых практических умений
и навыков самостоятельной работы в соответствии с направлениями и
профилями профессиональной подготовки.
К основным задачамосвоения дисциплины «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
профессиональных
умений
и
навыков
научно-исследовательской
деятельности» следует отнести:
− приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в
процессе теоретического обучения;
− ознакомление с историей экономической и управленческой
деятельности, видами собственности, организационно-правовыми формами в
сфере финансового учета (публичное акционерное общество, акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью, ИП и пр.);
− изучение специфики деятельности в сфере финансового учета;
− знакомство с профилями выбранного направления финасового
учета и должностными обязанностями специалистов;
− получение представлений об использовании компьютерных
методов поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации;
− формирование умений и навыков применения прикладных систем
обработки экономических данных с использованием программ офисных
приложений MicrosoftOffice для проведения анализа и расчетов;
− приобретение практикантами умений и навыков профессионального
поведения в процессе трудовой деятельности по избранному направлению
профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины
Этап 1. Подготовительный этап, включающий организационное
собрание, инструктаж по технике безопасности

Этап 2. Прохождение практики по получению
профессиональных умений и навыков:
Этап 3. Подготовка отчета по практике
Этап 4. Защита практики у руководителя от кафедры

первичных

Аннотация дисциплины «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» ориентирована на организационноуправленческую и учетную виды деятельности.
К основным целям освоения дисциплины «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
следует отнести:
– дальнейшее углубление и закрепление теоретических и
практических знаний на основе детального изучения работы предприятия,
приобретение необходимых практических навыков в области организации и
техники финансового учета, использования средств автоматизации учетновычислительных работ, объективной оценки результатов их работы.
К основным задачамосвоения дисциплины «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
следует отнести:
– ознакомление с организацией предприятия, его структурой,
технологией и основными функциями производственных и управленческих
подразделений;
– детальное изучение понятия финансов, структуры финансового
аппарата, применяемой формы финансового учета, автоматизации учета,
состава и содержания первичной документации и схемы документооборота,
построение аналитического и синтетического учета, состава и содержания
отчетности, порядка и техники ее составления;
– описание и критический анализ действующей организации и
техники
финансового
учета,
внесение
предложений
по
его
совершенствованию;
– непосредственная работа в финансовом отделе с занятием
определенных рабочих мест в подотделах учета денежных средств,
финансовых операций и других;
– участие в составлении финансовых отчетов за отчетный период,
участие в проведении инвентаризации денежных средств и др.;
– ознакомления с организацией внутреннего контроля;
– подбор и систематизация материалов для курсовых работ по
специальным дисциплинам учебного плана;
– выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского
характера по научным направлениям кафедры и заданию руководителя.
Содержание разделов дисциплины
Этап 1. Организационное собрание.

Этап 2. Ознакомление с организацией финансов предприятия, его
структурой, технологией и основными функциями финансовых
подразделений
Этап 3.Ознакомление с общей организацией финансового учета и
использованием вычислительной техники для проведения учетных работ
Этап 4. Ознакомление с учетной политикой предприятия
Этап 5. Работа в финансовом отделе на рабочих местах и ознакомление
с финансовым учетом по отдельным разделам
Этап 6. Ознакомление с отчетностью
Этап 7. Оформление отчета по практике

Аннотация дисциплины «Преддипломная практика»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
«Преддипломная
практика»
ориентирована
организационноуправленческую и учетную виды деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
К основным целям освоения дисциплины «Преддипломная практика»
следует отнести:
– дальнейшее углубление и закрепление теоретических и
практических знаний на основе детального изучения работы предприятия,
приобретение необходимых практических навыков в области организации и
техники финансового учета, использования средств автоматизации учетновычислительных работ, объективной оценки результатов их работы.
К основным задачамосвоения дисциплины «Преддипломная
практика» следует отнести:
o ознакомление с организацией предприятия, его структурой,
технологией и основными функциями производственных и управленческих
подразделений;
o детальное изучение понятия финансов, структуры финансового
аппарата, применяемой формы финансового учета, автоматизации учета,
состава и содержания первичной документации и схемы документооборота,
построение аналитического и синтетического учета, состава и содержания
отчетности, порядка и техники ее составления;
o описание и критический анализ действующей организации и
техники
финансового
учета,
внесение
предложений
по
его
совершенствованию;
o непосредственная работа в финансовом отделе с занятием
определенных рабочих мест в подотделах учета денежных средств,
финансовых операций и других;
o участие в составлении финансовых отчетов за отчетный период,
участие в проведении инвентаризации денежных средств и др.;
– ознакомления с организацией внутреннего контроля;
– подбор и систематизация материалов для курсовых работ по
специальным дисциплинам учебного плана;
– выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского
характера по научным направлениям кафедры и заданию руководителя.
Содержание разделов дисциплины
Этап 1. Организационное собрание
Этап 2. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой,
технологией и основными функциями финансовых подразделений

Этап 3. Сбор первичных документов для изучения объекта учета,
согласно выбранной темы ВКР
Этап 4. Разработка мероприятий по совершенствованию финансового
учета и контроля
Этап 5. Оформление отчета по преддипломной практике

Аннотация дисциплины «Государственная итоговая аттестация»
Направление подготовки
38.03.01«Экономика»
Профиль: Финансы и кредит
«Государственная итоговая аттестация» состоит из защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена.
К основным целям Государственной итоговой аттестации следует
отнести:
– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по профилю бакалавра, а также применение их при
решении конкретных задач в области организации, методики и техники
учета, финансового анализа, ревизии, контроля и аудита на предприятиях и в
организациях любой формы собственности, в образовательных,
исследовательских и других некоммерческих организациях, а также в
структурах государственного управления;
– развитие навыков самостоятельной деятельности, овладение
методикой исследования вопросов темы выпускной квалификационной
работы;
– выявление
подготовленности
студента
к
практической
профессиональной деятельности в условиях дальнейшего совершенствования
управления экономикой, повышения ее эффективности, углубления
рыночных отношений.
К основным задачамГосударственной итоговой аттестации следует
отнести:
– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических умений, полученных студентом в процессе освоения
дисциплин ОПОП ВО, предусмотренных ФГОС ВО;
– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение
методикой исследования и проведения эксперимента при решении
конкретных практических, научных, технических, экономических и
производственных задач;
– выявление уровня развития у студента общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
– определение уровня подготовки студента к профессиональной
деятельности;
– приобретение опыта систематизации полученных результатов
исследования, формулировки новых выводов и положений как результатов
выполненной работы и их публичной защиты.
Содержание разделов дисциплины
Выполнение ВКР включает в себя следующие разделы:
1. Организационный:

- выбор и утверждение темы ВКР;
- оформление задания на ВКР;
2. Исследовательский:
- сбор аналитического материала для ВКР;
- написание ВКР
3.Заключительный:
- оформление ВКР;
- рецензирование ВКР;
- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной
комиссии.

