Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01
ИСТОРИЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской цивилизации;
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины:
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,
стремлении своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России;
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в
историческом процессе, политической организации общества;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- приобретение навыков работы с разноплановыми источниками; в способности к
эффективному поиску информации и критике источников;
- приобретение навыков на основе исторического анализа и проблемного подхода
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России
и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
- формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
1.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.01
Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой
дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 1 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Историко-культурное наследие
Псковской области».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-2
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-2 - способен
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции» студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и
отечественной экономической истории;
- достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития в России и других странах; основные вехи освоения человечеством принципов гуманизма и демократии; примеры защиты общечеловеческих ценностей, проявления гражданской позиции людьми в различные исторические эпохи;
- особенности социальной жизни в различные исторические эпохи в разных странах, историю становления социального государства в Европе и других регионах, а также особенности
социальной политики российского государства, действие социальных стандартов, направленных на качество жизни
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
- использовать исторические знания для анализа современного общества для принятия осознанных решений, демонстрирующих гражданскую позицию;
Владеть:
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- методами анализа различных источников исторической информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 - способен
к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и
отечественной экономической истории;
- достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития в России и других странах; основные вехи освоения человечеством принципов гуманизма и демократии; примеры защиты общечеловеческих ценностей, проявления гражданской позиции людьми в различные исторические эпохи;
- особенности социальной жизни в различные исторические эпохи в разных странах, историю становления социального государства в Европе и других регионах, а также особенности
социальной политики российского государства, действие социальных стандартов, направленных на качество жизни
Уметь:
- анализировать социально значимые процессы и явления с использованием всей совокупности источников информации;
- взаимодействовать с гражданами Российской Федерации, а также с иностранными гражданами на основе принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов, демонстрировать уважение, толерантность к другой культуре
Владеть:
- представлениями о способах и процедурах участия в общественной жизни, отстаивания
своей гражданской позиции;
- основами формирования социальных отношений в обществе
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется
стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы
 Подготовка докладов, рефератов
 Подготовка презентаций
 Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПСКОВСКОГО КРАЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об историко-культурном
наследии Псковского края, стремления его сохранять, а также охранять правовыми средствами.
Задачи дисциплины:
- изучение истории и культуры Псковского края с древнейших времён до наших дней;
- определение роли и места Пскова и Псковского края в исторических судьбах Российского государства на разных этапах исторического процесса, вклада Псковского края в отечественную и мировую культуру, развитие российского права;
- формирование у студентов представлений о средневековом Пскове как выдающемся
явлении в истории Руси и Европы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.02
Дисциплина Б1.Б.02 «Историко-культурное наследие Псковского края» относится к
базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1 семестре, заочной формы обучения – во 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «История», «Региональная
экономика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-2
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-2 - способен
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции» студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы в истории
Псковского края;
-достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития Псковского края;
- имена исторических деятелей и их вклад в история Псковского края.
Уметь:
- анализировать главные этапы и закономерности историко-культурного наследия Псковского края;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе.

Владеть:
- историческими понятиями и терминами;
- навыками самостоятельной работы с законодательными актами в области историкокультурного наследия.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 - способен
к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы в истории
Псковского края;
- современное законодательство в сфере охраны и использования историко-культурного
наследия Псковского края;
- этнокультурные, исторические и религиозные традиции Псковского края;
Уметь:
- использовать исторические знания для анализа современного общества для принятия осознанных решений;
- взаимодействовать с гражданами Российской Федерации, а также иностранными гражданами на основе принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов, демонстрировать уважение, толерантность к другой культуре.
Владеть:
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками самостоятельной работы с источниками и научной литературой.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация:
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы
 Подготовка докладов, рефератов
 Подготовка презентаций
 Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03
ФИЛОСОФИЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – подготовка специалистов, обладающих глубокими знаниями в
гуманитарной области, формирование интеллектуально развитых личностей c собственной
мировоззренческой позицией, способных к осознанию современных проблем и к принятию
самостоятельных решений вопросов, развитие интереса к фундаментальным знаниям, потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности.
Задачи дисциплины:
- пониманию мировой и отечественной философии в ее истории, и современном состоянии;
- методологическому мышлению в социально-экономической науке и практике;
- ответственности за принимаемые решения;
- анализу проблем, прогнозированию их развития с перспективами разрешения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.03
Дисциплина Б1.Б.03 «Философия» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения во 2 семестре, заочной
формы обучения – в 3 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «История», «Культурология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-1 – способен
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» студент должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития философии;
- сущность, предмет и функции философии, ее место в культуре индивида и социума;
- основные проблемы онтологии, гносеологии, социальной философии и философии истории.
Уметь:
- пользоваться методологией и категориальным аппаратом философии;
- самостоятельно интерпретировать различные проблемы философии, факты и тенденции в
развитии реальности прошлого и настоящего.
Владеть:

- навыками изучения философских текстов;
- приемами ведения дискуссии на философские темы.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы
 Письменные домашние задания
 Подготовка докладов, рефератов
 Подготовка презентаций
 Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и
бытовой сферах деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
-- формировать иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие
как чтение оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров;
-- развивать умение принимать участие в беседе повседневного и профессионального
характера;
-- выражать обширный реестр коммуникативных намерений;
-- владеть основными видами монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, и понимать на слух иноязычную речь;
-- владеть основными видами делового письма;
-- формировать знания языковых средств и адекватных им языковых на-выков, в таких
аспектах как фонетика, лексика и грамматика;
-- уметь пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке;
-- знать национальные культуры, а также культуры общения и ведения бизнеса стран
изучаемого языка;
-- уметь вести самостоятельный творческий поиск.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.04
Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является
базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 1-3 семестрах.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «Культура речи и язык делового общения», «Этика профессиональной деятельности», «Речевая коммуникация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-4
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» студент
должен:
Знать:
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на иностранном языке
- основные грамматические структуры литературного и разговорного языка
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
дея-тельности
- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на иностранном языке
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессиональном общении на иностранном языке
- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- социокультурные реалии (достопримечательности) и выдающихся деятелей науки
и культуры стран изучаемого языка
- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией
к выполнению профессиональной деятельности;
Уметь:
- извлекать требуемую информацию при поисковом чтении; анализировать и обобщать полученную информацию, выделять главные компоненты содержания текста при изучающем чтении;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
Владеть:
- слухо-произносительными и орфографическими навыками применительно к новому, по сравнению с входным уровнем, языковому и речевому материалу;
- навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера, ведения
записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), написания электронного письма личного характера, тезисов доклада, оформления автобиографии и сопроводительного письма, необходимых при приеме на работу, выполнения письменных проектных
заданий (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.).
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения практических занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным
программным обеспечением, мобильная лингофонная система «Диалог-М», учебнонаглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка докладов, рефератов
- Подготовка презентаций
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме двух зачетов и зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры: Строительство
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины – готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачи дисциплины:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного происхождения;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.05
Дисциплина Б1.Б.05 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения во 2 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услоОК-9
виях чрезвычайных ситуаций
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-9- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций» студент должен:
Знать:
 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;
 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности.
 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости
технических средств и технологических процессов сервиса;
Уметь:
 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.

 организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам
Владеть:
 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды;
 требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности;
 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5.Дополнительная информация
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, специализированное учебное оборудование, комплект демонстрационных плакатов и стендов, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка презентаций
- Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование физической культуры студентов 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 личности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических, 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 профессионально-прикладной 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.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.06

Дисциплина Б1.Б.06 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части дисциплин блока1 при подготовке бакалавров по направлению «Экономика» и является базовой дисциплиной. Реализуется на кафедре экономики и гуманитарных наук.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. Студенты заочной формы обучения
изучают дисциплину в 5 семестре. Данная дисциплина логически и содержательно-методически
связана со следующими дисциплинами: «Элективные курсы по физической культуре и спорту»,
«Безопасность жизнедеятельности».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (утв.
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327) процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-7
способен к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 - способности к самоорганизации и самообразованию» студент должен:

Знать:
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Уметь:
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования формирования здорового образа и стиля жизни;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
Владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности;
- средствами и методами самоконтроля и самооценки уровня своего физического развития.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-8 - способности
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» студент должен:
Знать:
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности
жизни.
Уметь:
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования формирования здорового образа и стиля жизни;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.
Владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности;
- средствами и методами самоконтроля и самооценки уровня своего физического развития.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)

4. Дополнительная информация:

Для проведения лекционных занятий в учебных аудиториях используется стационарное
или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Практические занятия
проводятся с использованием комплектов спортивного оборудования в спортивном зале, на открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий, в тренажерном зале.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем,
ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме двух зачетов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - приобретение студентами знаний основных положений отдельных
отраслей современного российского законодательства. Данная дисциплина должна рассматриваться как база, с помощью которой на основании полученных знаний студент, будущий специалист, мог бы избежать возможных ошибок в соблюдении и использовании норм права.
Задачи дисциплины:
- усвоить понятия государства и права,
- изучить основы конституционного строя Российской Федерации,
- онакомиться с отраслями Российского права,
- изучение конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.07
Дисциплина Б1.Б.07 Правоведение относится к базовой части блока 1 основной образовательной программы (далее ОПОП) подготовки бакалавров направления 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения), на 1 курсе во 2 семестре
(заочная форма обучения).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: История, Контроль и ревизия,
Аудит, Международные стандарты финансовой отчетности.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-6
ПК-10

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК -6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности» студент
должен:
Знать:
- основные правовые институты конституционного, административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, налогового права,
Уметь:
- оценивать элементарные правовые ситуации
Владеть:
- элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и понятий, базовых
юридических конструкций

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора и обработки информации с помощью программы Консультант
Плюс и применения ее в профессиональной деятельности;
Уметь:
- использовать современные информационные технологии (в т.ч. программу Консультант
Плюс) при решении правовых вопросов профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками использования информационных технологий при решении правовых вопросов профессиональной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется
стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих
формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка докладов, рефератов
- Подготовка презентаций
- Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального развития
студентов университета; создание у студентов мотивации к повышению общей речевой
культуры; формирование понятия о языковых нормах устной и письменной форм литературного языка, их разнообразии; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения
в соответствии с ситуацией общения и коммуникативными намерениями говорящего.
Задачи дисциплины:
- представить основные сведения о языке как о сложной многофункциональной языковой системе;
- дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка,
основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах
языковой культуры общества;
- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, словоупотребления, морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации, объяснить закономерности их формирования и изменения;
- показать разнообразие стилистических возможностей русского языка в различных
функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка с учетом
функциональных разновидностей;
- способствовать расширению активного словарного запаса студентов, демонстрируя
богатство русской лексики и фразеологии;
- сформировать навыки использования различных источников кодификации (ортологических словарей, справочников и пособий) для улучшения качества речи;
- способствовать развитию критического отношения к своей и чужой устной и письменной речи в соответствии с главными принципами успешной коммуникации современного
красноречия, такими как правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и
разнообразие, образность и выразительность, логичность, уместность.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.08
Дисциплина Б1.Б.08 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика
и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1 семестре, заочной формы обучения – во 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «Этика профессиональной
деятельности», «Речевая коммуникация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иноОК-4
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Код по
ФГОС
ОК-5

Компетенция
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-4 – способен
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» студент должен:
Знать:
- основные закономерности развития и функционирования современного русского литературного языка и его нормы;
- особенности устной и письменной речи;
- своеобразие письменной деловой речи, правила составления и оформления некоторых видов документов
Уметь:
- использовать современный русский литературный язык в межличностном общении и в
условиях профессиональной коммуникации;
- создавать логичные, связные тексты для учебной, научной и деловой коммуникации, в том
числе тексты документов
Владеть:
- навыками русской научной и деловой письменной и устной речи;
- нормами современного русского литературного языка
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5 – способен
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- правила речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях;
- особенности использования элементов различных языковых уровней в научной и официально-деловой речи;
- показатели качества владения речевой культурой
Уметь:
- использовать современный русский литературный язык в межличностном общении и в
условиях профессиональной коммуникации;
- устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией в учебной, научной и деловой
сферах общения
Владеть:
- основами речевой культуры;
- общими представлениями о стилях языковой коммуникации
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
 Контрольные работы
 Письменные домашние задания
 Подготовка докладов, рефератов
 Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Название кафедры: Экономика и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование социально-психологической компетентности будущих педагогов как неотъемлемой части их профессионализма.
Задачи дисциплины:
- Формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
- Формирование научных представлений о феномене социальной деятельности личности, социального взаимодействия групп и сообществ, личностного и профессионального
становления человека в обществе.
- Изучить характеристики больших и малых социальных групп.
- Сформировать представление о закономерностях поведения и деятельности людей
в социальных группах.
- Получить представление о содержании социализации и социальных установок личности.
- Ознакомить с методиками диагностирования и воздействия на социальнопсихологические явления.
- Повысить социально-психологическую культуру студентов.
- Сформировать устойчивый интерес к социальной психологии как науке, желание
использовать полученные знания в реальной жизни и в педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.09
Дисциплина Б1.Б.09 «Социальная психология» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 «Экономика» и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: психология, социология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-5
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способен к самоорганизации и самообразованию
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК – 5 - способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- общие социально-психологические закономерности общения, взаимодействия людей
- динамические процессы, протекающие в малых и больших группах
Уметь:

- проводить социально-психологическую диагностику общения и взаимодействия людей
- выстраивать неконфликтное взаимодействие
Владеть:
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе
- основами коммуникативной и социально-перцептивной компетентности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК - 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- основные формы и средства общения
- содержание, стадии и основные институты социализации
Уметь:
- рационально использовать средства коммуникации в условиях межличностного взаимодействия
- выбирать адекватные ситуации способы воздействия на личность
Владеть:
- основными средствами общения
- способами воздействия на личность
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Лекционные занятия посвящены изучению и обсуждению наиболее важных разделов дисциплины. На практических занятиях большое внимание уделяется семинарской форме организации занятий с использованием метод кейсов. Изучение данной дисциплины
должно лечь в основу становления лидерских и организационных качеств студентов, необходимых в профессиональной деятельности.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим семинарские (практические занятия) в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка докладов, рефератов
- Подготовка презентаций
- Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10
СОЦИОЛОГИЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины – освоение студентами социологического способа анализа социальной действительности.
Задачи дисциплины:
- 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.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.10

Дисциплина Б1.Б.10 «Социология» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучатся студентами очной и заочной форм обучения в 1 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Культурология», «Социальная
психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ОК-5
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5- способен
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- сущность и специфику социологии как научной дисциплины, ее место в системе обществознания;
- методологические принципы социологии, особенности социологического анализа общественных явлений;
- основные этапы развития социологической мысли и современных направлений социологической теории.
Уметь:

- анализировать социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в России и
за рубежом;
- применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы социологического знания в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- качественными и количественными методами социологических исследований.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5.Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка докладов, рефератов
- Подготовка презентаций
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Название кафедры : Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – образование, развитие и воспитание личности студента, обладающего культурологическим сознанием, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысленного культурного опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего культурологические знания в
учебной и социальной деятельности.
Задачи дисциплины:
- развитие способности понимать культурологическую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с возникшими мировоззренческими
системами;
- освоение систематизированных знаний о культуре человечества и российской цивилизации, важнейших
элементов теоретико-методологических знаний, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-культурном развитии;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
культурологической информации;
- формирование мышления - способности рассматривать события и явления с точки
зрения их культурной обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности;
- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств на основе духовнонравственного опыта предшествующих поколений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.11
Дисциплина Б1.Б.11 «Культурология» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1 семестре, заочной формы обучения – во 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «История», «Философия»,
«Социология».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5 - способен
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие целостность и системность культурологии;
- важнейшие теоретико-методологические концепции процесса, периодизацию всемирной и
отечественной культурологии;
- основные версии и трактовки важнейших проблем культурологии;
- историческую обусловленность общественных процессов;
- особенности культурного пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь:
- проводить поиск информации в источниках разного типа, анализировать культурологическую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст);
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых культурных процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.
Владеть:
- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их обусловленности;
- навыками понимания и критического осмысления социальной информации, формирования
своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их со сложившимися мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
- навыками учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей
с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 контрольные работы;
 письменные домашние задания;
 подготовка докладов, рефератов;
 подготовка презентаций;
 тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Название кафедры: Технология машиностроения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – воспитание математической культуры студентов, развитие у них
логического и алгоритмического мышления, освоение студентами навыков применения математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности
Задачи дисциплины:
- развитие логического и алгоритмического мышления студента;
- выработка умения моделировать реальные финансово-экономические процессы;
- обучение студентов приемам исследования и решения математически формализованных задач;
- освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач;
- выработка умения анализировать полученные результаты;
- развитие навыков самостоятельного изучения научной литературы по математике и
ее приложениям.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:Б1.Б.12
Дисциплина Б1.Б.12 «Линейная алгебра» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 1 семестре.
Эта дисциплина не требует предварительных знаний, выходящих за рамки программы
общеобразовательной средней школы. Она логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика», «Методы оптимальных решений», «Микроэкономическое
моделирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
-основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры;
- математические модели простейших систем и процессов в экономике;
- методы и приемы обработки количественной информации;
Уметь:
- применять методы матричной алгебры при решении прикладных задач;

-применять математическую символику для выражения количественных и качественных отношений объектов;
Владеть:
- навыками использования математического аппарата при решении прикладных задач;
- инструментарием для решения математических задач в своей предметной области
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка презентаций
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Название кафедры: Технология машиностроения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – воспитание математической культуры студентов, развитие у них
логического и алгоритмического мышления, освоение студентами навыков применения математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
Основными задачами курса являются:
- Развитие логического и алгоритмического мышления студента.
- Выработка умения моделировать реальные финансово-экономические процессы.
- Обучение студентов приемам исследования и решения математически формализованных задач.
- Освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач.
- Выработка умения анализировать полученные результаты.
- Развитие навыков самостоятельного изучения научной литературы по математике и
ее приложениям.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.13
Дисциплина Б1.Б.13 «Математический анализ» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения во 2 и 3 семестрах.
Учебная дисциплина «Математический анализ» входит в цикл общих математических
и естественнонаучных дисциплин; требования к входным знаниям и умениям студентов— не
требуется какой бы то ни было предварительной математической подготовки сверх обычной
программы средней школы.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Линейная алгебра», которая является предшествующей;
- «Теория вероятности и математическая статистика», «Управление затратами»,
«Маркетинг», «Экономические расчеты», «Финансовое планирование и бюджетирование»,
«Методы оптимальных решений», «Микроэкономическое моделирование», «Эконометрика»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
-основы математического анализа, необходимые для анализирования экономических процессов и прогнозирования;
-точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на простых модельных примерах;
Уметь:
-использовать математическую символику для выражения количественных и качественных
отношений объектов;
-моделировать текстовые формулировки задач в формульные;
Владеть:
-способами наглядного графического представления результатов исследования;
-методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы» студент должен:
Знать:
-математические методы решения профессиональных задач;
-основные понятия, содержание утверждений и следствий из них, используемых для обоснования выбираемых математических методов решения задач управления;
Уметь:
-применять методы математического анализа для оптимизации решения экономических и
управленческих задач;
-применять полученные знания по дисциплине при анализе способов решения поставленных
задач;
Владеть:
-навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
-навыками математического мышления для выработки системного и целостного взгляда на
решение управленческих задач.
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)
5. Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- Письменные домашние задания
- Подготовка презентаций
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой
и экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Название кафедры: Технология машиностроения
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – овладение методами вычисления вероятностей случайных событий и распределений случайных величин, решением статистических задач оценивания,
понятиями теории проверки статистических гипотез, позволяющим студенту использовать
эти знания и умения в таких дисциплинах, как «Методы оптимальных решений», «Математические модели в экономике», «Теория игр» и «Эконометрика».
Задачи дисциплины:
- владеть основными математическими понятиями курса;
- уметь использовать теоретико-вероятностный и статистический аппарат для решения теоретических и прикладных задач экономики;
- уметь решать типовые задачи;
- иметь навыки работы со специальной математической литературой;
- изучение случайных событий, случайных величин как основы для изучения случайных процессов;
- оценка неизвестных величин по данным наблюдения;
- выдвижение и проверка гипотез.
- дать представление о приложении задач дисциплины в финансово-экономической
теории и практике.
- развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов.
- доведение до понимания студентов роли математики, как языка науки, при изучении вопросов и проблем, возникающих в различных областях науки
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.14
Дисциплина Б1.Б.14 «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к
базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 4 семестре, заочной формы обучения в 5 семестре.
Дисциплина является фундаментальным аппаратом для изучения студентамиэкономистами математической компоненты своего профессионального образования.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Линейная алгебра», «Математический анализ», которые являются предшествующими;
- «Управление затратами», «Маркетинг», «Экономические расчеты», «Финансовое
планирование и бюджетирование», «Методы оптимальных решений», «Микроэкономическое
моделирование», «Эконометрика», которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

Код по
ФГОС

Компетенция

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основные понятия теории вероятностей и математической статистики;
- процессы и явления, приводящие к задачам, решаемым в теории вероятностей и
математической статистике.
Уметь:
-использовать статистические методы обработки результатов наблюдений;
-применять методы теории вероятностей и математической статистики для теоретического и
экспериментального исследования.
Владеть:
- математическим аппаратом в объёме изучаемого раздела курса математики, соответствующими методами решения задач;
- навыками решения математических задач до получения результата, используемого на
практике.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы» студент должен:
Знать:
- методы статистического оценивания и проверки гипотез;
- методы обработки экспериментальных данных.
Уметь:
-использовать методы статистического оценивания и проверки гипотез;
- решать задачи теории вероятностей и математической статистики, применять при их решении основные законы распределения.
Владеть:
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;
- навыками проведения математических исследований, оперируя изученными понятиями.
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Письменные домашние задания
 Подготовка презентаций
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Название кафедры: Технология машиностроения
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - приобретение обучающимися знаний, умений, навыков, необходимых для самореализации в организационно-управленческой деятельности, связанной с
выполнением междисциплинарных проектов в профессиональной области, в том числе в интернациональном коллективе; на основе знаний, умений, навыков, интегрировать знания в
области фундаментальных наук для решения исследовательских и прикладных задач применительно к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 развить системное мышление слушателей путем детального анализа подходов к математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей;
 ознакомить слушателей с математическими свойствами моделей и методов оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра экономических задач.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.15
Дисциплина Б1.Б.15 «Методы оптимальных решений» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 «Экономика» и является базовой дисциплиной. Дисциплина изучается студентами очной и заочной
формы обучения в 5 и 7 семестрах соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический анализ»,
«Линейная алгебра», которые являются предшествующими;
- «Анализ рисков», «Инвестиционный анализ», «Оценка и управление стоимостью
предприятия (организации)», которые являются последующими.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2
ОПК-3

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач;

- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения экономических
задач;
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
-навыками обработки данных для оценки экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и выявления тенденций
их изменения.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
- основные понятия и инструменты методов оптимальных решений
- основные понятия и инструменты методов оптимальных решений и некоторые инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Уметь:
- применять некоторые инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей
- применять предложенные инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
- выбрать необходимые инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Владеть:
- некоторыми инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
- предложенными инструментальными средствами для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей
- приемами анализа и выбора необходимых инструментальных средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания;
 Подготовка докладов, рефератов;

 Подготовка презентаций;
 Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16
МИКРОЭКОНОМИКА
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов понимание принципов работы рыночных механизмов в условиях совершенной и несовершенной конкуренции; приобретение
ими умений и навыков построения моделей для описания рыночных феноменов.
Задачи дисциплины:
- усвоение студентами основных концепций микроэкономической теории и логики
микроэкономического анализа
- ориентирование в обсуждении вопросов по изученной проблематике
- построение стандартных микроэкономических моделей, проверка на их основе
исследования выдвинутых гипотез
- приобретение навыков экономического анализа явлений и процессов, происходящих на микроэкономическом уровне
- умение анализировать теоретические модели и интерпретировать полученные результаты к реальной экономической действительности
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.16
Дисциплина Б1.Б.16 «Микроэкономика» соответствует Основной профессиональной
образовательной программе (далее – ОПОП) подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 «Экономика», относится к базовой части данной программы.
Программа дисциплины изучается студентами очной и заочной форм обучения в 1 и 2
семестрах.
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты обладают базовыми
экономическими знаниями, полученными в средней школе на уроках обществознания, владеют аналитическим аппаратом математического анализа.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Экономика организаций», «История финансов» - дисциплины, изучаемые параллельно с данной дисциплиной в 1 и 2 семестрах.
- «Макроэкономика», «Менеджмент», «Мировая экономика», «Финансы» - последующие дисциплины.
Изучение и промежуточная аттестация по дисциплине «Микроэкономика» являются
необходимыми для успешного прохождения итоговой государственной аттестации, выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенции
ФГОС
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деяОК-3
тельности
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решеОПК-2
ния профессиональных задач
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
ПК-1 экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Код по
ФГОС

Компетенции

ПК-4

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3- способен
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для
анализа и решения проблем на микроуровне
Владеть:
- методологией экономического исследования
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения экономических исследований
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- особенности функционирования рынков факторов производства
- основные признаки рыночных структур
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий
- осуществлять поиск информации, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
Владеть:
- навыками исследовательской работы в микроэкономики
- навыками анализа конъюнктуры рынка в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1- способен
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне
- основные особенности российских предприятий, их структуру
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик экономические показатели
- анализировать массивы статистической данных для расчета экономической эффективности деятельности предприятий
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы на микроуровне
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-4 - способен
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты» студент должен:
Знать:
- основные особенности ведущих школ и направлений микроэкономики
- методы построения микроэкономических моделей
Уметь:
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне
- разрабатывать проекты на уровне микроэкономики с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей
- методами обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)
5.Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- домашние практические задания
- тестовые задания
- проверка и защита рефератов
- доклады на семинарских занятиях
- решение аналитических задач, упражнений
- рубежные контрольные работы
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме двух экзаменов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17
МАКРОЭКОНОМИКА
Название кафедры : Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - расширение полученных знаний в области экономической науки,
овладение современными методами макроэкономического анализа.
Темы данного курса охватывают все основные макроэкономические процессы национальное производство, общий уровень цен, занятость, цикличность, экономический
рост, международная экономика, проблемы переходной экономики. Наибольшее внимание в
данном курсе уделяется таким вопросам, как экономический анализ совокупных величин и
возможность применения полученных выводов в государственной экономической политике;
анализ механизма воздействия бюджетной и денежно-кредитной политики на национальное
хозяйство; исследование проблем стабильности, занятости, темпов экономического роста, в
том числе в неоклассических и монетаристских моделях
Задачи курса:
- определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний,
основных целей поступательного социально-экономического развития;
- усвоение сущности, назначения и использования основных макроэкономических
показателей, выявление взаимосвязей между ними;
- исследование роли и функций государства в рыночной экономике;
- овладение инструментарием государственного регулирования национального производства;
- привитие навыков анализа взаимосвязей реального и денежного секторов экономики
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.17
Дисциплина Б1.Б.17 «Макроэкономика» соответствует Основной профессиональ-ной
образовательной программе (далее – ОПОП) подготовки бакалавров по направлению 380301
«Экономика», относится к базовой части данной программы.
Программа дисциплины изучается студентами очной формы обучения во 2 и в 3 семестрах, студентами заочной формы обучения - в 3 и 4 семестрах.
Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать микроэкономику, основы математического анализа, линейной алгебры, математической статистики, необходимые
для решения макроэкономических задач.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Экономика организаций», «История финансов»- предшесвующие дисциплины
- «Маркетинг», «Финансы», «Статистика», «Мировая экономика» - последующие
дисциплины.
Изучение и промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономика» являются
необходимыми для успешного прохождения итоговой государственной аттестации, выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код по
ФГОС
ОК-3
ОПК-2
ПК-6

Компетенции
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 - способен
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки
- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне
- выявлять проблемы макроэкономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом социально-экономической эффективности и возможных социальных последствий
Владеть:
- методологией экономического исследования на макроуровне
- методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне
Уметь:
- использовать источники экономической, статистической, управленческой информации
для макроэкономического анализа
- строить на основе описания ситуаций стандартные макроэкономические теоретические
модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты
Владеть:
- современными методами анализа макроэкономических и социальных данных
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих макроэкономические процессы и явления
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-6 - способен
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» студент должен:
Знать:
- методы построения макроэкономических моделей
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность субъектов макроуровня
Уметь:
- рассчитывать основные и частные макроэкономические показатели

- анализировать динамику отечественных и зарубежных макропоказателей, выявлять тенденции изменения этих показателей
Владеть:
- навыками исследовательской работы и анализа макроэкономических тенденций
- методикой анализа макроэкономического равновесия
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)
5.Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- домашние практические задания
- тестовые задания
- проверка и защита рефератов
- доклады на семинарских занятиях
- решение аналитических задач, упражнений
- рубежные контрольные работы
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме двух экзаменов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ
Название кафедры : Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины - осознанное понимание студентами сущности, объектов бухгалтерского наблюдения и анализа, знание процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и анализа, понимание особенностей учета и анализа различных экономических
операций.
Задачи дисциплины:
– исторического аспекта бухгалтерского учета и анализа;
– нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;
– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций бухгалтерского
учета и анализа;
– методологии бухгалтерского учета и анализа.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.18
Дисциплина Б1.Б18 «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01– Экономика и
является базовой дисциплиной
Дисциплина изучается на студентами очной и заочной форм обучения на 2 курсе в 3
и 4 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Теория бухгалтерского учета», «Экономика организаций», «История бухгалтерского учета», которые являются предшествующими;
- «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», «Контроль и ревизия» и др., которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
ОПК-3 данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-2
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
ПК-14 способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-15 способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации

Код по
ФГОС
ОПК-3
ПК-16
ПК-17
ПК-18

Компетенция
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации
способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы» студент должен:
Знать:

- приемы и способы анализа экономической информации;
Уметь:

- правильно выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
Владеть:

- навыками анализа экономических данных и обоснования результатов полученных расчетов;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- приемы и способы бухгалтерского учета и анализа;
- основные нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет.
Уметь:
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского
учета, а также методов анализа экономической информации;
- способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности» студент должен:
Знать:
- основы составления бухгалтерской отчетности;
Уметь:
- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их влияние на показатели
бухгалтерской отчетности.
Владеть:

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского
учета, а также методов анализа экономической информации;
- способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-14 способен
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки» студент должен:
Знать:
- особенности организации и порядка ведения бухгалтерского учета на предприятии; порядок
составления бухгалтерских проводок.
Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные ФХД.
Владеть:
- навыками осуществления документирования хозяйственных операций, проведения учета
денежных средств.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-15 способен
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации» студент должен:
Знать:
- порядок составления бухгалтерских проводок.

Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах операции по учету имущества, капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств, расходов на оплату труда и других затрат.
Владеть:
- навыками осуществления основных операций по учету имущества, капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств, расходов на оплату труда и других затрат;
- навыками отражения в бухгалтерском учете итогов инвентаризации.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-16» способен
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды» студент должен:
Знать:
- виды и формы платежных документов.
Уметь:
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.
Владеть:

- навыками оформления платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов во внебюджетные фонды.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-17 способен
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации» студент должен:
Знать:
- порядок составления бухгалтерских проводок.

- основы составления бухгалтерской отчетности.
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять основные формы бухгалтерской отчетности.
Владеть:

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-18 способен
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации» студент должен:
Знать:
- особенности формирования налогового учета.
Уметь:
- организовывать и осуществлять налоговое планирование организации.
Владеть:

- навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации.
4. Общий объём дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Для проведения лабораторных работ и курсового проектирования используется лаборатория учебная бухгалтерия.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим практические (семинарские занятия) в следующих формах:
 Контрольные работы
 Письменные домашние задания
 Подготовка презентаций
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины
 Собеседование
 Подготовка и защита курсового проекта
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой,
экзамена, курсовой проект.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19
СТАТИСТИКА
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплин

Цель дисциплины – формирование у студентов осознанное понимание сущности и
особенностей методологии статистики, изучение современных теоретических подходов к построению и анализу разных видов моделей экономики, основных направлений развития статистики, развитию практических навыков статистического исследования и интерпретации
полученных зависимостей, развивать общую эрудицию и экономическое мышление.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с методологическими основами статистики, с методами сбора, обобщения, анализа массовых статистических данных;
- изучение системы показателей, приемов их получения и анализа;
- получение навыков использования статистических показателей и методов в анализе
массовых данных;
- в способности работы с разноплановыми источниками; в способности к эффективному поиску информации и критике источников;
- в способности на основе анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципом научной объективности;
- в умении логически мыслить, вести научные дискуссии;
- в формировании творческого мышления, самостоятельности суждений.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.19

Дисциплина Б1.Б.19 «Статистика» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами во 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Информационные технологии в экономике», которые являются предшествующими;
- «Статистика финансов и кредита», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Корпоративные финансы», «Контроль и ревизия», которые являются последующими

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код
по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ОПК-3
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-6

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

Код
ФГОС

по

Компетенция
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы» студент должен:
Знать:
- основы методологии статистического исследования;;
- методологические основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социально-экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне;
Уметь:
- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов статистики, а
также методов анализа статистических данных; способами решения аналитических задач и
сбора необходимой для этого информации.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
4. Общий объём дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов)

5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором
и преподавателем, ведущим семинарские (практические занятия) в следующих формах:
 Контрольные работы
 Письменные домашние задания
 Подготовка докладов, рефератов
 Подготовка презентаций
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена, курсовая
работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20
ЭКОНОМЕТРИКА
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплин

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических основ
в области эконометрической методологии, развитие практических навыков разработки моделей и применения эконометрических методов для исследования взаимосвязей между различными характеристиками экономических процессов.
Задачи дисциплины:
– развить знания в области эконометрической методологии;
– изучить современные теоретические подходы к построению и анализу разных видов эконометрических моделей;
– познакомиться с основными направлениями развития эконометрической науки;
– развить практические навыки эконометрического исследования и интерпретации
полученных зависимостей.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.20

Дисциплина Б1.Б.20 «Эконометрика» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 3 семестре, а заочной
формы обучения в 6 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ»,
«Информационные технологии в экономике», которые являются предшествующими;
- «Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», которые
являются последующими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-4
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности» студент должен:
Знать:
- способы применения информационно-коммуникационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности;
Уметь:
- использовать информационно-коммуникационных технологии для решения экономических
задач;
Владеть:
- навыками применения информационно-коммуникационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- классификацию, содержание и постановку типовых задач эконометрики;
- требования к исходной информации для проведения эконометрического анализа;
Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
Владеть:
- способами сбора необходимой информации для построения эконометрических моделей;
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов эконометрики,
а также методов анализа данных
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-4- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты» студент должен:
Знать:
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
- области практического применения эконометрических моделей;
Уметь:
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация

Для проведения лекционных занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Для проведения
лабораторных работ используется лаборатория ифнормационных технологий в профессиональной деятельности.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы

 Расчетные домашние задания
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21
МАРКЕТИНГ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и умений в области маркетинга, необходимых для эффективной деятельности и развития профессионального взгляда на выбор методов, необходимых
для успешного ориентирования деятельности предприятия в условиях рынка.
Задачи дисциплины:
- получение знаний, необходимых для изучения и применения маркетинга как философии ведения современного бизнеса, а также для осуществления информационноаналитической деятельности в сфере производства и на всех этапах товародвижения;
- освоение теории и практики планирования, организации и контроля маркетинговой
деятельности предприятий в условиях рынка;
- приобретение навыков управления процессами закупки, поставки, перевозки,
хранения и реализации товаров, а также анализа вторичной и первичной информации о динамики развития внешней и внутренней среды предприятия;
- приобретение знаний и навыков в области организации сбора, обработки и хранения маркетинговой информации;
- овладение навыками и умениями работы с поставщиками и потребителями, а также
анализ и выявление потенциала увеличения объёма продаж и реализация этого потенциала;
- приобретение знаний в области организации планирования и прогнозирования;
- изучение методов и методических приемов комплексного анализа, сегментации и
прогнозирования товарных рынков;
- приобретение знаний и навыков проведения анализа конъюнктуры рынка и оценки рыночных позиций предприятия, оценки эффективности рекламных мероприятий, определения экономической эффективности маркетинговой деятельности предприятия.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.21

Дисциплина Б1.Б.21 «Маркетинг» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучатся студентами очной и заочной форм обучения в 6 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Статистика», которые являются
предшествующими;
- «Экономика отраслевых рынков», «Микроэкономическое моделирование», «Производственный менеджмент», которые являются последующими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы

Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность
ПК-7
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы» студент должен:
Знать:
- методы комплексного анализа, сегментации и прогнозирования товарных рынков;
- содержание элементов комплекса маркетинга: товар и товарная политика, цена и ценовая
политика, сбыт и сбытовая политика, продвижение и коммуникационная политика;
Уметь:
- определять конкурентоспособность товаров (услуг) и предприятия;
- использовать современные технические средства и информационные технологии в маркетинговой деятельности;
- рассчитывать эффективность маркетинговой деятельности предприятия;
Владеть:
- навыками анализа конъюнктуры рынка и оценки рыночных позиций предприятия;
- навыками расчета цен на продукцию предприятия;
- приемами расчета экономической эффективности маркетинговой деятельности предприятия в целом.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-4- способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность» студент должен:
Знать:
- - теоретические основы (сущность, цели, задачи, функции) маркетинговой деятельности
предприятий в условиях рынка;
- содержание мероприятий ФОСТИСС;
- основы планирования, организации и контроля в маркетинговой деятельности; основные
виды маркетинговых стратегий;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе маркетинговых ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- разрабатывать организационно-управленческие структуры отделов маркетинга и план маркетинга;
Владеть:
- навыками использования маркетинговых инструментов для принятия грамотных управленческих решений;
- приемами организации деятельности маркетинговых служб предприятия.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7 - способен,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора, обработки и хранения маркетинговой информации;
- направления и методы маркетинговых исследований, возможности их применения в практической деятельности предприятий;

Уметь:
- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов,
формирующих динамику потребительского спроса на продукцию предприятия;
- применять методы маркетинговых исследований, систематизировать и обобщать маркетинговую информацию в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики
предприятия;
Владеть:
- методологией маркетингового исследования;
- навыками составления отчета по маркетинговому исследованию.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)

4. Дополнительная информация

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- Контрольные работы по вариантам для очного обучения
- Контрольные работы по вариантам для заочного обучения
- Письменные практические задания
- Устное обсуждение результатов выполненых практических заданий в малых группах или индивидуально
- Защита отчетов по маркетинговым исследованиям
- Подготовка докладов-презентаций
- Кейс-стади
- Собеседование
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22
МЕНЕДЖМЕНТ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студентов базового комплекса теоретических
знаний и практических навыков области управления организацией.
Задачи дисциплины:
– эффективно использовать закономерности управленческой науки в организационной
деятельности на предприятии;
– владению основными методами принятия управленческих решений;
– поиску оптимальных управленческих решений;
– применять на практике отечественный и зарубежный опты научного менеджмента;
– воздействовать на социально-психологический климат в коллективе, находить различные способы и методы воздействия на персонал.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.22

Дисциплина Б1.Б.22 «Менеджмент» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучатся студентами очной и заочной форм обучения в 3 и 4 семестрах
соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Экономика организаций», которые являются предшествующими;
- «Маркетинг», «Бухгалтерский управленческий учет»,которые являются последующими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК 7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК - 4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
ПК - 11 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- основные подходы к саморазвитию личности;
- основные элементы само менеджмента;
Уметь:
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самоорганизации и
самообразования;

-- управлять коммуникационным процессом, преодолевать коммуникационные барьеры
Владеть:
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-4- способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность» студент должен:
Знать:
- основные функции и методы управления организацией;
-- основные подходы и стадии процесса принятия управленческих решений;
Уметь:
- разрабатывать управленческие решения;
- применять методы и стили руководства и координирования в различных ситуациях жизнедеятельности организации, коллективов и отдельных лиц;
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений и оценки их эффективности.
- использования технологии и механизмы менеджмента с учетом реальных условий во внутренней и внешней средах
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-11- способен
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий» студент должен:
Знать:
- особенности управленческой деятельности в современных условиях и методологию управления организацией;
- методологию планирования деятельности организации и средства достижения целей;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений при решении проблем в области орпланирования, организации, мотивации, контроля деятельности организации;
- моделировать организационные структуры управления организацией;
- пользоваться различными моделями менеджмента в практике конкретной организации
Владеть:
-механизмом управления организацией, повышающим эффективность деятельности организации;
- навыками принятия управленческих решений и оценки их эффективности.
4. 4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем занятия в следующих формах:
- Контрольные работы по вариантам для очного обучения
- Контрольные работы по вариантам для заочного обучения
- Письменные практические задания
- Подготовка докладов-презентаций
- Кейс-стади
- Собеседование
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23
ФИНАНСЫ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
Цели и задачи дисциплин
Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания в области финансов, сфер
и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной деятельности как основы для последующего изучения дисциплины специализации и сформировать практические навыки по финансовой дея-тельности.
Задачи дисциплины:
- освоение теоретических основ в области теории финансов западных стран с развитой рыночной экономикой и России;
- детальное изучение принципов организации финансовых отношений в западных
странах и Российской Федерации;
- ознакомление с основами функционирования финансовой системы в це-лом, отдельных ее сфер и звеньев;
- изучение современных финансово-бюджетных проблем;
- приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых теоретических
разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических материалов по финансовым вопросам.

1.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.23

Дисциплина Б1.Б.23 Финансы относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 4 и 5 семестрах.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История финансов», «Статистика», которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы» - являются последующей дисциплиной.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-3
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро - и микроуров-не

- сущность и механизмы функционирования финансов, их роль в условиях рынка, содержание и основы правления финансами, состав финансовой системы, закономерности ее построения и развития
Уметь:
- анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им объективную
оценку, находить пути оптимизации решений в сфере управления финансами;
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- сущность и механизмы функционирования финансов, их роль в условиях рынка, содержание и основы правления финансами, состав финансовой системы, закономерно-сти ее построения и развития
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на мик-рои макроуровне
- анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им объективную
оценку, находить пути оптимизации решений в сфере управления финансами
Владеть:
- навыками использования теоретических знаний для принятия верных практических решений в области финансов
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
4. Общий объём дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часов)

4. Дополнительная информация

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:

Контрольные работы

Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета и экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплин

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о мировой
экономике как постоянно развивающейся и усложняющейся системе, ее структуре, современных формах и закономерностях развития международных экономических отношений, а
также введение в круг мирохозяйственных проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения международной экономической информации.
Задачи дисциплины:
- овладение студентами понятийным аппаратом изучаемого курса;
- понимание студентами основных историко-экономических закономерностей, тенденций развития, структурных особенностей и потенциальных возможностей мировой экономики и международных экономических отношений;
- формирование у студентов представления о содержании, механизме взаимосвязи и
закономерностях развития основных форм международных экономических отношений;
- понимание места и роли Российской Федерации в мировой экономике и международных экономических отношениях;
- получение студентами основы для анализа текущего состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей Российской Федерации, руководствуясь знаниями формальной и диалектической логики и математического аппарата;
- развитие у студентов практических навыков различных форм и методов самостоятельной и коллективной работы учебно-научного характера, формирование творческого
мышления и самостоятельности суждений.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.24

Дисциплина Б1.Б.24 «Мировая экономика» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 «Экономика» и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 2 и 3 курсах в
4 и 5 семестрах.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», которые являются предшествующими;
- «Внешнеэкономические связи в приграничных регионах», «Региональная экономика», которые являются последующими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-3
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-7
способен к самоорганизации и самообразованию

Код по
Компетенция
ФГОС
ПК-6
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-9

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
студент должен:
Знать:
- основные категории и экономические понятия мировой экономики
- взаимосвязи и закономерности развития основных форм международных экономических
отношений
Уметь:
- использовать основы эконмических знаний мировой экономики
- использовать массивы статистических данных для анализа международных экономических
отношений
Владеть:
- приёмами использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
- навыками ведения дискуссий на основные темы, связанные с развитием экономических отношений
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий
реализации
- приёмы обоснования профессионального совершенствования в соответствие запланированным целям
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно применять устную и письменную речь
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самоорганизации и
самообразования
Владеть:
- приёмами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности
- принципами и технологией самоорганизации и самообразования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей студент должен:
Знать:
- основные приёмы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
- основные приёмы выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
Уметь:
- анализировать и интерпретировать первичные статистические данные отечественной и зарубежной статистики, характеризующие параметры функционирования экономических систем и его отдельных структурных звеньев
- проводить поиск текстовой, статистической и графической информации

Владеть:
- основами качественного и количественного анализа важнейших процессов и тенденций
развития экономических отношений
- методами исследования системы социально-экономических показателей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта» студент должен:
Знать:
- принципы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
- основы и принципы проектной деятельности
Уметь:
- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
- проводить анализ экономической деятельности и рассчитывать параметры проекта
Владеть:
- навыками использования информационных технологий и корпоративных информационных
систем
- приёмами анализа и оценки параметров проектов.
4. Общий объём дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов)

4. Дополнительная информация.

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 вопросы для дискуссий (обсуждения);
 практические задания для защиты для выполнения в малых группах и индивидуально с
последующим обсуждением;
 кейс-стади (конкретные ситуации);
 практические задания и задачи, основанные на международной экономической статистике;
 темы для подготовки докладов-презентаций (или рефератов) с последующей защитой;
 тестовые задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета и экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25
ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины - состоит в том, чтобы дать студентам твердые теоретические
знания о современном состояния теории денег и кредита, денежно-кредитной системы,
процессах создания и особенностях функционирования банковской системы, акцентируя
внимание на роли денег, кредита и банковской системы в регулировании макроэкономических процессов.
Задачи дисциплины:
- освоить закономерности денежного обращения в рыночном хозяйстве;
- усвоить практические вопросы функционирования денег и кредита в условиях
действия рыночного механизма;
- изучить деятельность различных видов банков и небанковских кре-дитнофинансовых учреждений развитых стран мира и РФ.
2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.25
Дисциплина Б 1.Б.25 «Деньги. Кредит. Банки» относится к базовой части дисциплин
блока 1 при подготовке бакалавров по направлению «Экономика».
Дисциплина изучается студентами очной форм обучения в 6 и заочной формы обучения в 8 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Линейная алгебра», «Макроэкономика», «Математический анализ», «История
финансов», которые являются предшествующими;
- «Учет на предприятиях малого бизнеса», «Внешнеэкономические связи в приграничных регионах, Преддипломная практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Показатели
ФГОС
достижения результата
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реОПК-2
шения профессиональных задач
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
ПК-2 базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
ПК-6 статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 способен
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты кредитнобанковской системы;
- самостоятельно приобретать новые знания по теории денег и кредита и практики ее развития;
Владеть:
- методами выбора необходимых источников данных
- программными продуктами для сбора и обобщения информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 - способен
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирую¬щие денежный оборот и
деятельность кредитно-банковской системы;
- организацию банковской системы РФ
Уметь:
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений кредитнобанковской системы;
- самостоятельно приобретать новые знания по теории денег и кредита и практики ее развития;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
- методиками расчета финансовых показателей банка
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-6 - способен
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» студент должен:
Знать:
- статистические ресурсы, необходимые для анализа финансой ситуации в банковском секторе;
- методы анализа статистической и финансовой информации по профилю;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений при решении проблем в области орпланирования, организации, мотивации, контроля деятельности организации;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета статьи;
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
- показателей, характеризующих экономические процессы и явления денежной системы и
банковского сектора;
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).

В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - раскрытие сущности корпоративных финансов, обоснования их
роли и места в системе финансов страны, в современной экономической науке, а также развития у студентов на основе теоретического и практического материала, обобщения законодательных и нормативных документов навыков и способностей осуществления финансовых
расчетов, самостоятельного принятия решений как в области тактического управления финансами корпоративной организации, так и в сфере стратегического планирования.
Задачи дисциплины:
- изучение сущности корпоративных финансов, их функций и принципов организации;
- обоснование роли и места корпоративных финансов в финансовой системе страны;
- изучение вопросов формирования и использования капитала предприятия, определения цены источников его финансирования;
- обоснование экономической сущности доходов, расходов и прибыли корпоративных организаций, механизма их формирования и управления;
- изучение экономического содержания и механизма управления финансированием
оборотных средств корпоративной организации;
- изучение особенностей управления денежным оборотом корпоративной организации;
- изучение инвестиционной деятельности корпоративной организации, источников
финансирования инвестиций и оценки эффективности их использования;
- изучение налогообложения корпоративной организации и влияние налогов на финансовые результаты ее деятельности;
- изучение методических основ проведения финансового анализа корпоративной организации;
- изучение сущности, принципов и методов финансового планирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.26
Дисциплина Б1.Б.26 Корпоративные финансы относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается в 8 семестре по очной форме обучения и в 10 семестре по заочной форме обучения. Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами: «Методы оптимальных решений», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Эконометрика», «Статистика», «Финансы», «Менеджмент», «Налоги и
налогообложение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код по
ФГОС
ОПК-2
ПК-1
ПК-3
ПК-5

Компетенция
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- экономическую сущность корпоративных финансов, их функций и принципов организации
Уметь:
- раскрыть содержание, состав, структуру и движение корпоративных финансов, их функции,
принципы организации и определить основные задачи управления ими
Владеть:
- современной методикой проведения финансового анализа корпоративной организации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- экономическую сущность корпоративных финансов, их функций и принципов организации
- вопросы формирования и использования капитала предприятия, доходов, прибыли предприятия
Уметь:
- раскрыть содержание, состав, структуру и движение корпоративных финансов, их функции, принципы организации и определить основные задачи управления ими
- формировать и использовать капитал предприятия, определять цену источников его финансирования
- обосновывать доходы, расходы и прибыль корпоративных организаций, механизм их
формирования и управления
Владеть:
- современной методикой проведения финансового анализа корпоративной организации
- современной методикой разработки финансовой стратегии развития корпоративной организации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-3 - способен
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами» студент должен:
Знать:
- сущность, принципы и методы финансового планирования
Уметь:

- разрабатывать систему финансовых планов корпоративной организации
Владеть:
- инструментами разработки финансовых планов корпоративной организации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5- способен
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- методику проведения финансового анализа корпоративной организации
Уметь:
- оценивать риски, доходность и эффективность финансовых решений, в том числе стратегических решений о долгосрочном финансировании
Владеть:
- современной методикой проведения финансового анализа корпоративной организации
- современной методикой разработки финансовой стратегии развития корпоративной организации
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Практические задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по дисциплине;
 Подготовка и защита курсовой работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена, курсовая
работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов развернутого представления об основных моделях, объясняющих формирование структу-ры рынка, о влиянии структуры рынка на поведение участников и общественное благо-состояние, овладение студентами методами эмпирических исследований в области эконо-мики отраслевых рынков.
Задачи дисциплины:
- изучение основных постулатов теоретических и эмпирических исследований в области экономики отраслевых рынков;
- освоение механизмов исследования отраслевых рыночных структур, используемых
учеными разных экономических школ;
- изучение методов оценки стратегического поведения современного предприятия
как результата воздействия отраслевых рыночных структур;
- развитие практических навыков выполнения микроэкономического анализа для
объяснения формирования структуры рынков и анализа их эффективности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.27
Программа дисциплины Б1.Б.27 «Экономика отраслевых рынков» соответствует Основной профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», относится к базовой части данной программы.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 8 семестре, студентами
заочной формы обучения в 10 семестре.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении таких дисциплин, как: микроэкономика, маркетинг, экономика предприятий. Программа курса строится на предпосылке, что студенты знакомы с базовыми моделями микроэкономического анализа, рыночными механизмами производства, аналитическим аппаратом экономического и
математического анализа, основными направлениями государственного регулирования экономики.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Экономика организаций», «Менеджмент», «Комплексный
анализ хозяйственной деятельности», которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Учет на предприятиях малого бизнеса» - дисциплины,
изучаемые параллельно с данной дисциплиной в 8 семестре, а преддипломная практика. является последующей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327) направления подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
ОПК-2
ПК-4

Компетенция
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

ПК-8

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку дан-ных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основные категории и законы, характеризующие отраслевые рыночные структуры
- экономические теории фирм и теории рынков, отраслевые рыночные структуры
Уметь:
- рассчитывать показатели рыночной концентрации
- сравнивать воздействие на структуру рынка горизонтальной и вертикальной дифференциации продукта
Владеть:
- современными методами прикладных исследований и оценки эффективности функционирования отраслевых рынков и фирм
- навыками применения микроэкономического анализа для объяснения формирования и
оценки эффективности различных структур рынка
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-4 - способен на основе описания экономических процессов и явлений, строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты» студент должен:
Знать:
- механизмы ценообразования в условиях монополии и олигополии
- общие теоретические положения о конкуренции на рынках дифференцированного продукта
Уметь:
- проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур
- исследовать и прогнозировать последствия принимаемых решений отдельными субъектами рынка
Владеть:
- приемами работы со статистической отраслевой информацией
- методами оценки эффективности мероприятий государственной отраслевой политики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 способен
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- методы и технологии обработки экономической информации средствами офисных приложений;
Уметь:
- выбрать современные технические средства и информационные технологии для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации для решения экономических задач.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01
ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры Экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - с формирование у студентов целостного, системного представления о ценностно-этических основаниях деятельности и профессиональной морали
в научной и практической деятельности экономиста и основ ценностно-этического
мышления специалиста.
Задачи дисциплины:
- освоение ее концептуального аппарата и прикладных аспектов деловой этики
как науки и сферы деятельности;
- изучение особенностей этико-ценностного регулирования деятельности и отношений в системе работы экономиста, этического кодекса;
- освоение практических навыков делового поведения и профессиональной коммуникации, необходимых для профессиональной деятельности в экономических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.01
Дисциплина Б1.В.01 «Этика профессиональной деятельности» относится к вариативной части дисциплин профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) при подготовке бакалавров по направлению «Экономика». Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения на 1 курсе в 1 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «Речевая коммуникация», «Социология», «Философия».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ОК-4
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социОК-5
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способен использовать для решения коммуникативных задач современПК-10
ные технические средства и информационные технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» студент должен:
Знать:
- основные этические понятия и категории;
- важнейшие элементы делового этикета;

Уметь:
- использовать средства техники вербального и невербального общения в процессе ведения деловых бесед и переговоров
- применять этические нормы и закономерности межличностных отношений в коллективе
Владеть
- основными элементами речевого этикета деловой переписки;
- навыками этикета в условиях дистанционного общения (телефон, факс, интернет).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- роль этических принципов в деятельности экономиста, бухгалтера;
- особенности этики и делового этикета в зарубежных странах
Уметь:
- применять на практике правила поведения в деловых и других ситуациях профессиональной деятельности;
- разрабатывать профессионально-этические кодексы
Владеть:
- навыками делового общения и делового этикета, включая проведение дело¬вых переговоров и деловых официальных и неофициальных приемов
- ценностями, нормами и навыками сотрудничества с представителями различных социальных групп, национальных культур и религий; толерантностью.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- разнообразие и основные характеристики технических средств для решения коммуникативных задач;
Уметь:
- решать коммуникативные задачи с помощью современных технических средств и информационных технологий;
Владеть:
- навыками коммуницирования с помощью современных технических средств и информационных технологий.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:

Контрольные работы;

Собеседование

Подготовка докладов, рефератов;

Подготовка презентаций;

Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системного представления о региональной экономике как науке, российских и зарубежных теориях и методах региональной экономики, а также региональной динамике и трансформации российского экономического пространства.
Задачи дисциплины:
- овладение студентами понятийным аппаратом изучаемого курса;
- понимание теоретических основ региональной экономики (включая альтернативные подходы) и методов региональных исследований;
- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований;
- понимание студентами основных закономерностей и факторов социальноэкономического развития в региональных аспектах;
- формирование у студентов представления о содержании современных проблем
регионального развития в России, механизме взаимосвязи и закономерностях развития
основных форм региональных экономических отношений;
- развитие у студентов практических навыков различных форм и методов самостоятельной и коллективной работы учебно-научного характера, формирование

творческого мышления и самостоятельности суждений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.02
Дисциплина Б1.В.02 «Региональная экономика» относится к вариативной части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 3 курсах в
6 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Мировая экономика»
которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Внешнеэкономические
связи в приграничных регионах», «Бизнес в регионе Балтийского моря», Преддипломная
практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-3
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-7
способен к самоорганизации и самообразованию
ПК-1
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

Код по
ФГОС
ПК-9

Компетенция
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- основные категории и экономические понятия региональной экономики
- взаимосвязи и закономерности развития основных форм региональных экономических
отношений
Уметь:
- использовать основы эконмических знаний региональной экономики
- использовать массивы статистических данных для анализа региональных экономических отношений
Владеть:
- приёмами использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
- навыками ведения дискуссий на основные темы, связанные с развитием региональных
экономических отношений
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
- приёмы обоснования профессионального совершенствования в соответствие запланированным целям
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно применять устную и письменную речь
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самоорганизации
и самообразования
Владеть:
- приёмами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности
- принципами и технологией самоорганизации и самообразования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- законодательные и нормативные акты, а также основы формирования исходных данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- системы экономических и социально-экономических показателей и особенности формирования результатов деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь:
- осуществлять расчёты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

- интерпретировать выводы, полученные в результате расчётов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеть:
- методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчётов экономических и социально-экономических показателей
- основами экономических знаний для формирования системы оценочных показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта» студент должен:
Знать:
- принципы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
- основы и принципы проектной деятельности
Уметь:
- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
- проводить анализ экономической деятельности и рассчитывать параметры проекта
Владеть:
- навыками использования информационных технологий и корпоративных информационных систем
- приёмами анализа и оценки параметров проектов
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателемв следующих формах:
 контрольные работы;
 вопросы для дискуссий (обсуждения);
 практические задания для защиты для выполнения в малых группах и индивидуально с последующим обсуждением;
 практические задания и задачи, основанные на региональной экономической статистике;
 темы для подготовки докладов-презентаций (или рефератов) с последующей защитой;
 тестовые задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03
ОСНОВЫ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к эффективному использованию современных компьютерных средств для решения экономических задач как в
процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение студентами комплекса базовых теоретических знаний в области информатики и применения информационных технологий для создания экономических документов, вычислений и анализа данных;
- практическое освоение студентами широко применяемых на практике современных программно - инструментальных средств, моделей и методов решения задач
экономики и финансов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.03
Дисциплина Б1.В.03 «Основы бизнес-информатики» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01
«Экономика» и является вариативной дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 3 курсах в
6 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Поиск и обработка экономической информации», «Информационные технологии в экономике», «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Автоматизированная обработка финансовой информации», «Информационные бухгалтерские системы», которые
являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-1
способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-8
способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности» студент должен:

Знать:
- инструменты для проведения статистического и вероятностного анализа экономической информации
- модели и технологии численного решения экономических задач
Уметь:
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
- применять при решении прикладных финансово-экономических задач современные
информационные технологии
Владеть:
- технологическими приемами использования инструментальных средств офисных и сетевых технологий при решении финансово-экономических задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- методы и технологии обработки экономической информации средствами офисных приложений
- технологии решения финансовых задач
Уметь:
- применять при решении прикладных финансово-экономических задач современные информационные технологии
- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации для решения финансово-экономических задач
4. Общий объем учебной дисциплины
Общий объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 компьютерные классы с выходом в Интернет;
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04
ПОИСК И ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Название кафедры: Технология машиностроения
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение студентами базовых компетенций по поиску и
обработке программными средствами деловой информации в глобальных компьютерных
сетях и корпоративных информационных системах.
Задачи дисциплины:
- усвоение студентами понятия информации, общей характеристики процессов
сбора, передачи, обработки и накопления информации;
- приобретение навыков работы с техническими и программными средствами реализации информационных процессов, с офисным программным обеспечением;
- приобретение навыков разработки текстовых документов, работы с базами данных, работы в локальных и глобальных сетях ЭВМ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.04
Дисциплина Б1.В.04 «Поиск и обработка экономической информации» относится
к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01 Экономика и является вариативной дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 3 семестре, заочной
формы обучения в 5 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «Информационные
технологии в экономике», «Автоматизированная обработка финансовой информации»,
«Информационные бухгалтерские системы»
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-1
способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК-2
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
ПК-8
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности» студент должен:
Знать:

- понятие информации;
- общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну;
Уметь:
- применять технические и программные средства реализации информационных процессов;
- использовать локальные и глобальные сети ЭВМ.
Владеть:
- методами разработки текстовых документов;
- методикой финансово-экономических расчетов в электронных таблицах и баз данных.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 –
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну;
- методы защиты информации.
Уметь:
- осуществлять выбор программного обеспечения для обработки разного типа информации;
- адаптироваться к работе с информационными технологиями в условиях их постоянного
обновления;
Владеть:
- навыками работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных
и средствами создания презентаций.
- навыками поиска информации в сети Интернет;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 – способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
- назначение и возможности офисных программных продуктов;
- математические основы обработки информации;
Уметь:
- использовать полученные знания, навыки и умения для формирования и развития профессиональных компетенций;
- выполнять математические расчеты устно и с использованием средств информационнокоммуникационных технологий;
Владеть:
- терминологией в области прикладных и сетевых информационных технологий и методов обработки информации;
- методами и средствами защиты коммерческой информации
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 компьютерные классы с выходом в Интернет;
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы
 Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05
ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов практических навыков по использованию методов финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффективности инвестиционных проектов, расчете процентов и доходности финансовокредитных операций в современных экономических условиях.
Задачи дисциплины:
- изучение вопросов наращивания капитала по простым и сложным ставкам
процентов при декурсивном и антисипативном способах начисления процентов;
- обоснование процедуры дисконтирования капитала в финансовоэкономических расчетах;
- изучение финансовой эквивалентности процентных ставок;
- оценка инфляционного обесценивания денежных средств при принятии финансовых решений;
- обоснование использования рентных платежей в финансово-экономических
расчетах;
- оценка доходности кредитных операций;
- оценка эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых операций,
включая производственные инвестиции.
- оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг различных эмитентов.
- методика моделирования и прогнозирования доходности портфеля ценных бумаг.
- оценка экономической эффективности реальных инвестиций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.05
Дисциплина Б1.В.05 «Финансовые вычисления» относится к вариативной части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной форме обучения в 5 семестре, а заочной
форме обучения в 7 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- Математический анализ, Линейная алгебра, «Микроэкономика», «Макроэкономика», которые являются предшествующими;
- «Анализ рисков», «Корпоративные финансы», «Инвестиции», которые являются
последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Код по
Компетенция
ФГОС
ПК-2
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-6
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора, анализа и обработки финансово-экономической информации;
- методику и практику использования финансово-экономических расчетов;
Уметь:
-находить исходную экономическую информацию для проведения необходимых финансовых вычислений;
- рассчитывать наращенную сумму и приведенную стоимость потока платежей с использованием различных видов процентных ставок;
Владеть:
- навыками решения расчетных задач, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
- навыками проведения финансово-экономических расчетов при решении практических
задач.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- основные положения и требования техники финансовых вычислений;
- виды процентных ставок; методику наращения и дисконтирования по разным видам
процентных ставок; виды финансовых рент и их свойства, схемы погашения ссуд;
Уметь:
- рассчитывать наращенную сумму и приведенную стоимость потока платежей с использованием различных видов процентных ставок;
Владеть:
- навыками осуществления финансовых расчетов, связанных с производственнофинансовой деятельностью предприятия.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора, анализа и обработки статистической финансовоэкономической информации в целях выявления тенденций изменения социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов;
Уметь:

- находить исходную экономическую информацию для проведения необходимых финансовых вычислений и применять результаты вычислений при выявлении тенденций изменения социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
Владеть:
- основными понятиями, принципами и вычислительными приемами в области финансовых вычислений;
- навыками осуществления финансовых расчетов в целях выявления тенденций изменения социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- Письменные домашние задания
- Подготовка презентаций.
- Контрольные работы
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов базовых еоретических знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также формирование практических навыков по
исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- действующей системы налогов и сборов в Российской Федерации, налоговой
политики государства в области налогообложения;
- сущности налогового администрирования, его участников, их прав и обязанностей и мер ответственности за нарушение налогового законодательства;
- основ осуществления налогового контроля;
- порядка исчисления налогов и сборов на основе действующего законодательства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.06
Дисциплина Б1.В.06 «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01– Экономика .
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:
- «Микроэкономика», «Макроэкономика» «Экономика предприятий (организаций)» «Бухгалтерский учет и анализ», которые являются предшествующими;
- «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет»,
«Учет на предприятиях малого бизнеса», «Комплексный экономический анализ»,
«Аудит», «Контроль и ревизия» и др., которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-1
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории, элементы налогов и современный инструментарий налогообложения;
- состав и структуру, закономерности развития и механизмы функционирования налоговой системы Российской Федерации, основ¬ные направления налоговой политики Российской Федерации;
Уметь:
- самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с учетом его изменений, сопоставлять положения отдельных норм;
- самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе действующего
налогового законодательства РФ;
Владеть:
- основными методиками расчета налоговых платежей;
- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- структуру налогов и сборов и особенности налогового учета
- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, действующих в РФ налогов и сборов
Уметь:
- определять по конкретным видам федеральных, региональных и местных налогов объект налогообложения, налоговые ставки, порядок и сроки их уплаты в бюджет;
- самостоятельно рассчитывать налоговую базу и подлежащие уплате в бюджет суммы
налогов на основе действующего законодательства РФ.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансовохозяйственной деятельности организаций, статистических, финансовых и налоговых органов;
- основными технологиями исчисления конкретных видов налогов, порядка и сроков их
уплаты
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-18- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации» студент должен:
Знать:
- структуру налогов и сборов и особенности налогового учета
- сущность налогового контроля и меры ответственности за нарушение налогового законодательства
Уметь:
- анализировать налоговую нагрузку на микро- и макро- уровне;
- использовать налоговые льготы и другие налоговые инструменты для минимизации
налогообложения;
Владеть:
- теоретическими и практическими знаниями в области взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов;

- основными технологиями исчисления конкретных видов налогов, порядка и сроков их
уплаты
4. Общий объём дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- Контрольные работы;
- Расчетные задания
- Письменные домашние задания;
- Подготовка презентаций;
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета и экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и методике создания документированной
информации об объектах бухгалтерского учета и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о содержании финансового учета как стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях;
- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли;
- подготовка и предоставление финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и
внешних);
- усвоение теоретических основ отражения объектов бухгалтерского учета на
счетах бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
- изучение современных подходов ведения бухгалтерского финансового учета
в условиях меняющейся внутренней и внешней экономической среды.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.07
Дисциплина Б1.В.07 «Бухгалтерский финансовый учет » относится к вариативной
части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01
Экономика.
Дисциплина изучается на студентами очной и заочной форм обучения на 3 курсе
в 5 и 6 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Теория бухгалтерского учета», «Экономика организаций», «История бухгалтерского учета», «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерский учет и анализ» «Статистика»,
которые являются предшествующими;
- «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», «Контроль и ревизия», «Международные стандарты финансовой отчетности» и др., которые
являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ПК-14 способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить

Код по
ФГОС
ПК-15
ПК-16
ПК-17

Компетенция
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК -14способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки способностью
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств» студент должен:
Знать:
- особенности организации и порядка ведения бухгалтерского учета на предприятии; порядок составления бухгалтерских проводок
Уметь:
- осуществлять основные операции по учету активов, обязательств и капитала в организации.
Владеть:
- навыками осуществления документирования хозяйственных операций, проведения
учета денежных средств.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК -15 способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации» студент должен:
Знать:
- порядок составления бухгалтерских проводок;
Уметь:
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать
на его основе бухгалтерские проводки;
Владеть:
- навыками осуществления основных операций по учету основных средств, материальных затрат, расходов на оплату труда и других затрат.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК -16 способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды» студент должен:
Знать:
- виды и формы платежных документов;
Уметь:
- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
Владеть:

- навыками оформления платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации» студент должен:
Знать:
- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций;
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
Владеть:
- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания и расчетные задачи;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка и защита курсовой работы
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме двух экзаменов, курсовая работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08
БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
- ознакомление студентов с российским и зарубежным опытом организации
управленческого учета;
- приобретение студентами знаний в области теории и практики управленческого
учета, который обеспечивает управленческий аппарат организации информацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля за ее деятельностью;
- формирование у студентов фундаментальных знаний по вопросам управления
операционной деятельностью организации в целом и отдельных центров ответственности;
- обучение методологии калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг), технологии бюджетирования, принятия экономически обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности субъекта.
Задачи дисциплины:
- исследование сущности управленческого учета и его роли в процессе управления хозяйствующего субъекта;
- определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в операционной деятельности явления и процессы;
- систематизация и классифицирование затрат, возникающих в процессе производства продукции, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг или управления
организацией;
- установление приемов анализа соотношения показателей «Затраты - ОбъемВыручка» и обоснование управленческих решений, основанных на маржинальном доходе;
- рассмотрение методологии исчисления себестоимости продукции (работ, услуг)
и оценка влияния методов организации и учета затрат на значение показателя финансового результата;
- изучение особенностей планирования, контроля и анализа деятельности организации посредством введения системы бюджетирования и внутренней отчетности;
- обоснование необходимости создания в рамках организационной структуры
управления системы учета по центрам ответственности;
- формирование навыков принятия управленческих решений по вопросам планирования ассортимента продаж, ценообразования, оптимального использования производственных мощностей, закупочной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.08
Дисциплина Б1.В.08 «Бухгалтерский управленческий учет» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 5,6 и 8,9 семестрах соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерское дело», «Статистика», «Теория
бухгалтерского учета», которые являются предшествующими;

- «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность
ПК-1
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-7
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готов нести за них ответственность» студент должен:
Знать:
- роль и значение управленческого учета в системе управления организацией;
- основы планирования, организации и контроля в управленческом учете;
Уметь:
- выявлять проблемы получения учетной информации для управленческих решений,
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- разработать и обосновать особенности внедрения системы управленческого учета в организации исходя из специфики ее деятельности;
Владеть:
- навыками использования учетных инструментов для принятия грамотных управленческих решений;
- приемами организации деятельности служб предприятия, отвечающих за сбор бухгалтерской информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- виды и качественные характеристики управленческой информации;
- принципы и особенности принятия управленческих решений на основе релевантной
информации;
Уметь:

- оценить объем информационных потоков организации и оптимальную структуру обмена учетной информацией;
- построить систему классификации затрат организации по статьям калькуляции, исходя
из потребностей принятия управленческих и финансовых решений в организации;
Владеть:
- навыками сбора и обработки учетно-управленческой информации;
- приемами управленческого анализа
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- основные отличия систем управленческого и финансового учета;
- структуру затрат и доходов центров ответственности;
Уметь:
- выбрать систему калькуляции себестоимости, исходя из целей такой калькуляции;
- калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг) различными методами;
Владеть:
- навыками формирования смет затрат и доходов центров ответственности;
- приемами попроцессного, попередельного и позаказного калькулирования;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- основы интерпритации и анализа бухгалтерской управленческой отчетности;
- порядок отражения основных хозяйственных процессов в бухгалтерском управленческом учете;
Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные ФХД;
- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их влияние на показатели управленческой отчетности;
Владеть:
- навыками оформления отчетов и информационных записок по отдельным вопросам,
касающимся учетно-управленческой проблематики;
- приемами использования составленных отчетов при принятии управленческих решений
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7 - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- основы составления бухгалтерской управленческой отчетности;
- приемы управленческого анализа, виды бюджетов и технологию их формирования;
Уметь:
- проанализировать систему управленческого учета и контроля в организации;
- выработать рекомендации по совершенствованию системы управленческого учета и
контроля;
Владеть:
- навыками формирования мнения о существующей структуре информационного обмена
для целей принятия решений в организации

- приемами составления информационных обзоров и аналитических отчетов о финансово-хозяйственной деятельности организации.
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетных единиц (144 часа)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания и задачи;
 Аудиторные задания по отдельным темам;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета и экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучение студентами специальных приемов и методов анализа, теоретических основ экономического анализа, включающего управленческий анализ, анализ технико-организационного уровня, технической оснащенности предприятия,
уровня организации и управления производством продукции, анализ использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, анализ оценки бизнеса.
Задачи дисциплины:
- формирования у студентов понимания основных закономерностей экономического развития предприятия и его функционирования,
- дать теоретические знания в области методологии и методики анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия для развития способности и готовности
анализировать функционирование предприятия,
- формирования теоретических знаний и навыков проведения диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.09
Дисциплина Б1.В.09 «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» представляет собой обязательную дисциплину вариативной части блока1.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 6 и 7 семестрах и заочной форм обучения в 8 и в 9 семестрах.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Теория экономического
анализа», «Экономика организаций», «Бухгалтерский учёт и анализ», «Бухгалтерский
управленческий учет» и анализ», «Учёт и анализ банкротств» которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Аудит», «Инвестиции», Преддипломная практика,
которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ПК-1
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Код по ФГОС
Компетенция
ПК-7
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
-теоретические основы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий в условиях рынка;
-методы организации сбора, обработки и хранения экономической информации;
Уметь:
- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- применять методы анализа, систематизировать и обобщать информацию о финансовохозяйственной деятельности предприятия;
Владеть:
- методологией комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия;
- диагностикой финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- применять типовые методики для расчёта экономических и социально-экономических
показателей;
Владеть:
- навыками использования нормативно - правовых документы в своей деятельности;
- навыками расчёта экономических и социально-экономических показателей;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
-необходимые для составления экономических разделов расчеты;
- возможности их применения в практической деятельности предприятий;
Уметь:
- проводить исследования финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятия;
- использовать результаты анализа для принятия управленческих решений;
Владеть:
- способами и приёмами обработки экономической информации;

- навыками использования инструментов анализа для принятия грамотных управленческих решений;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- направления и методы комплексного экономического анализа в условиях рынка;
- формы представления результатов анализа в соответствии с принятыми в организации
стандартами.
Уметь:
- проводить диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- предлагать способы решения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты
Владеть:
- навыками составления отчета по результатам анализа
- навыками оценки способов решения экономических проблем
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетные единицы (288 часов)
5.Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Тестирование по дисциплине.
 Подготовка и защита курсовой работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме двух экзаменов, курсовая работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10
БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формировать у студентов теоретических знаний и практических навыков по методике составления бухгалтерской финансовой отчетности, исходя из
запросов внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности, ее
принципах и назначении в современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой экономики;
- формирование отчетной информационной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей, исходя из определенных требований и запросов;
- использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия экономических и финансовых решений с целью оценки, как эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного управления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.10
Дисциплина Б1.В.10 «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01– Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре и заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Теория бухгалтерского учета», «Экономика организаций», «История бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет и анализ» «Статистика», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет» которые являются предшествующими;
- «Бухгалтерское дело», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Контроль и ревизия», «Международные стандарты финансовой
отчетности» и др., которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ПК-1
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

Код по
ФГОС
ПК-17

Компетенция
лученные сведения для принятия управленческих решений
способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК -1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- теоретические основы бухгалтерской финансовой отчетности предприятия в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ, а также международными стандартами
- систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации, исходя
из запросов внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования
- особенности и принципы составления годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности предприятия, консолидированной отчетности, сегментной отчетности
Уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, регистрации, накопления и формирования учетной информации для последующего ее использования в финансовой отчетности предприятия
Владеть:
- анализа счетов для составления финансовой отчетности
- принятия профессиональных решений в процессе выбора оптимальных вариантов методики бухгалтерского учета и составления отчетности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК -2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- способы формирования и раскрытия информации в отчетности
- цели и сферу применения федеральных и международных стандартов при составлении
бухгалтерской финансовой отчетности
Уметь:
- формировать учетную политику для целей бухгалтерского учета
- оценивать активы и обязательства при формировании показателей в отчетности
Владеть:
- практическими навыками по проведению необходимых расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
- навыками принятия профессиональных решений в процессе выбора оптимальных вариантов по результатам анализа показателей отчетности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК -5 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- способы формирования и раскрытия информации в отчетности
Уметь:
- оценивать и интерпретировать активы и обязательства и капитал при формировании и
анализе показателей в отчетности
Владеть:
- навыками принятия профессиональных решений в процессе выбора оптимальных вариантов по результатам анализа показателей отчетности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации» студент должен:
Знать:
- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Владеть:
- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5.Дополонительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы;
 Практические задания и задачи ;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Подготовка и защита курсовой работы;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена, курсовая работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – обобщение изученных на протяжении предыду-щих семестров специальных и профилирующих дисциплин, а также систематизация полученных
профессиональных знаний и комплексное их использование на высоком профессиональном уровне на базе автоматизированных систем обработки данных.
Задачами дисциплины:
- решение на «сквозном» примере комплекса задач, охватывающих все основные
участки бухгалтерского учета;
- обработка учетной информации на основе компонентов «1С: Бухгалтерия 8»
комплекса программ «1С: Предприятие 8.2»;
- систематизация профессиональных и практических навыков студентов в области учета;
- поверка знаний и умений студентов регистрировать, обрабатывать, обобщать,
резюмировать данные бухгалтерского учета.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.11
Дисциплина Б1.В.11 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 5 и 8 семестре соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Бухгалтерский управленческий учет», которые являются предшествующими;
-Производственная практика; Преддипломная практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ПК-14
способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15
способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
ПК-16
способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17
способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и

Код по
ФГОС

Компетенция
статистической отчетности, налоговые декларации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-14 - способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки» студент должен:
Знать:
- особенности организации и порядка ведения бухгалтерского учета на предприятии; порядок составления бухгалтерских проводок;
Уметь:
- осуществлять основные операции по учету активов, обязательств и капитала в организации;
Владеть:
- навыками обработки бухгалтерской информации на автоматизированном рабочем месте,
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-15 - способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации» студент должен:
Знать:
- методику составления бухгалтерских проводок;
Уметь:
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать
на его основе бухгалтерские проводки;
Владеть:
- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета основных операций по учету основных средств, материальных затрат, расходов на оплату труда и источников их финансирования.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-16 способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды» студент должен:
Знать:
- виды и формы платежных документов;
Уметь:
- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды с использованием автоматизированных средств ;
Владеть:
- навыками обработки бухгалтерской информации по учету активов и источников их
формирования на автоматизированном рабочем месте
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации» студент должен:
Знать:
- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций;
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
Владеть:
- навыками составления бухгалтерской отчетности с использованием бухгалтерских автоматизированных программ
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 лаборатория учебная бухгалтерия (компьютерный класс) с выходом в Интернет;
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
 программное обеспечение 1С: Предприятие 8.2.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Практические задания;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12
АУДИТ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – обеспечение глубоких знаний в области методологии аудита, воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских проверок
на предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета
и их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как
единой профессией.
Задачами дисциплины:
- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого
контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях рыночной экономики;
- усвоение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем
разделам бухгалтерского учета и отчетности;
- получение навыков по проведению аудита организации;
- изучение направлений использования аудиторских заключений при обосновании финансовых решений;
- использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации и
проведение внутреннего контроля на предприятиях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.12
Дисциплина Б1.В.12«Аудит» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 6 и 7 семестре, заочной формы обучения в 8 и 9 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Бухгалтерский управленческий учет», «Контроль и ревизия», которые являются предшествующими;
-«Международные стандарты финансовой отчетности», «Корпоративные финансы», преддипломная практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ПК-4
способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-7
способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-

Код по ФГОС
ПК-11

Компетенция
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать» студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые основы регулирования, бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации;
- способы сбора и обработки информации об экономическом субъекте;
Уметь:
- ориентироваться в применении на практике конкретных положений нормативноправовых актов;
- выбирать методическое обеспечение и инструментальные средства для проведения
аудиторской проверки;
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных источниках.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- правила ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения;
- методы и аналитические процедуры аудита данных об экономическом субъекте,
Уметь:
- применять специальные приемы и методы, связанные с обработкой и анализом данных
в соответствии с поставленной задачей;
- выбирать методическое обеспечение и инструментальные средства для проведения
аудита в организации;
Владеть:
- современными методами сбора аудиторских доказательств, их систематизации, обобщения и анализа для отражения в аудиторских заключениях.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые основы регулирования, ведения бухгалтерского учета и аудита в
Российской Федерации;
- кодекс профессиональной этики аудитора
Уметь:

- сориентировать аудиторскую проверку на существенную информацию, подтверждающую достоверность бухгалтерской отчетности
- находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения поставленных задач в ходе аудиторской проверки
Владеть:
- современными методами сбора аудиторских доказательств, их систематизации, обобщения и анализа для отражения в аудиторских заключениях.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий» студент должен:
Знать:
- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения;
-приемы и методы аудиторской проверки
Уметь:
- планировать этапы аудиторской проверки;
- выбирать методическое обеспечение и инструментальные средства для проведения
аудита в организации
Владеть:
- методикой обобщения собранных доказательств для подготовки аудиторского заключения
4. Общий объём дисциплины:7 зачетных единиц (252 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Письменные домашние задания;
 Подготовка презентаций;
 Контрольные работы;
 Тестирование;
 Подготовка и защита курсовой работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета, экзамена, курсовая работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – ознакомить студентов с системой бухгалтерского учета, как
объектом автоматизации, показать особенности технического, информационного и программного обеспечения БУИС, а также рассмотреть организацию решения задач и основные тенденции развития и повышения эффективности обработки учетной информации на предприятии.
Основными задачами дисциплины являются:
- освоение основных принципов построения и функционирования информационных систем;
- изучение особенностей автоматизации решения задач в бухгалтерских информационных системах
- рассмотрение 1С:Бухгалтерии как одной из БУИС
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.13
Дисциплина Б1.В.13 «Информационные бухгалтерские системы» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 7 и 4 семестре соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Поиск и обработка экономической информации», «Автоматизированная обработка финансовой информации», «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», которые являются предшествующими;
- Учет на предприятиях малого бизнеса, Производственная практика; Преддипломная практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
ПК-8
современные технические средства и информационные технологии
ПК-10 способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности» студент должен:
Знать:
- технологию автоматизированной обработки учетной информации;
- основные принципы функционирования и основные виды автоматизированных рабочих
мест бухгалтера;
Уметь:
- осуществлять постановку учетной задачи с подробным описанием информационного
обеспечения;
- выполнять основные операции по решению отдельных задач бухгалтерского учета;
Владеть:
- навыками разработки форм входных внутренних первичных документов и результатных систематических и хронологических регистров;
- приемами организации деятельности служб предприятия, отвечающих за сбор бухгалтерской информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- особенности автоматизации решения задач в бухгалтерских информационных системах;
- разнообразие БУИС;
Уметь:
- вводить оперативную информацию на стадии текущей работы, корректировать ошибочную информацию;
- получать необходимую результатную информацию, редактировать формы первичных
документов и формы результатных ведомостей;
Владеть:
- навыками работы в автоматизированных информационных системах бухгалтерского
учета различных видов, классов и уровней
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- разнообразие и основные характеристики технических средств для решения коммуникативных задач;
Уметь:
- ориентироваться в рынке прикладных программных продуктов по бухгалтерскому учету и выбирать программу исходя из условий конкретной ситуации или организации;
Владеть:
- текстовыми и табличными редакторами с целью решения бухгалтерских задач, справочно-поисковыми системами в области бухгалтерского учета;
- сетевыми технологиями автоматизированной обработки учетных данных.
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация

При проведении лекционных и практических занятий по дисциплине, используются компьютерный класс с программным обеспечением 1С:Предприятие 8.2. Комплект
для обучения в высших учебных заведениях.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14
БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – обобщение изученных на протяжении предыду-щих семестров специальных и профилирующих дисциплин, а также систематизация полученных
профессиональных знаний и комплексное их использование для осуществления на высоком профессиональном уровне деятельности бухгалтерской службы организации (предприятия).
Основными задачами дисциплины являются:
- освоение основных принципов построения и функционирования бухгалтерских
служб;
- изучение особенностей организации системы бухгалтерского учета на различных предприятиях;
- привить умение тщательно регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.14
Дисциплина Б1.В.14 «Бухгалтерское дело» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения и заочной формы обучения в 7 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
-«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчет-ность»,
«Бухгалтерский управленческий учет», которые являются предшествующими;
-Производственная практика; Преддипломная практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-5
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-1
способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-8
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-11
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5 - способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- основы межличностных отношений;
- этику делового общения;
Уметь:
- создать доверительную и комфортную атмосферу в коллективе;
- построить эффективную систему общения в отделе бухгалтерии;
Владеть:
- навыками взаимодействия с прочими отделами и службами на предприятии;
- приемами корректного сбора бухгалтерской информации .
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-формационной
безопасности» студент должен:
Знать:
- технологию автоматизированной обработки учетной информации;
- основные принципы функционирования и основные виды автоматизированных рабочих
мест бухгалтера;
Уметь:
- осуществлять постановку учетной задачи с подробным описанием информационного
обеспечения;
- выполнять основные операции по решению отдельных задач бухгалтерского учета;
Владеть:
- навыками разработки форм входных внутренних первичных документов и результатных систематических и хронологических регистров;
- приемами организации деятельности служб предприятия, отвечающих за сбор бухгалтерской информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- особенности организации бухгалтерского дела на стадиях создания, функционирования
и ликвидации предприятия;
- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения;
Уметь:
- вводить оперативную информацию на стадии текущей работы, корректировать ошибочную информацию;
- получать необходимую результатную информацию, редактировать формы первичных
документов и формы результатных ведомостей;
Владеть:
- навыками работы в автоматизированных информационных системах бухгалтерского
учета различных видов, классов и уровней
- приемами самостоятельного построения системы учетного обеспечения управлением
организацией

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-11 - способен критически оценить предла-гаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий» студент должен:
Знать:
-специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях компьютерной обработки данных
- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с собственниками, персоналом предприятия, государственными органами и третьими лицами.
Уметь:
- представлять финансовые интересы предприятия в отношениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми органами, в суде и арбитражном суде;
Владеть:
- текстовыми и табличными редакторами с целью решения бухгалтерских задач, справочно-поисковыми системами в области бухгалтерского учета;
- сетевыми технологиями автоматизированной обработки учетных данных.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Тестирование.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - дать студентам комплексное представление о международных стандартах финансовой отчетности как системе требований к составлению финансовой отчетности, обеспечить понимание содержания форм данной финансовой отчетности, их взаимосвязи и порядке формирования.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с общим контекстом существования МСФО: основами зарубежной практики финансового учета и финансовой отчетности; ролью и значением
МСФО в современном мире;
- обеспечить осознание студентами МСФО как системы требований, базирующихся на концептуальных основах;
- предоставить студентам знания об общем составе финансовой отчетности,
сформированной в соответствии с МСФО, и содержании и взаимосвязи отдельных ее
форм;
- научить студентов отражать операции на счетах типичным для зарубежной
практики способом и формировать на основе счетов финансовую отчетность;
- дать студентам представление о проблемах формирования отдельных статей отчетности по МСФО.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.15
Дисциплина Б1.В.15 «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 8 и 10 семестрах соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерское дело», «Теория бухгалтерского
учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», которые являются предшествующими;
- преддипломная практика, которая является последующей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-3
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
ПК-3
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, соПК-7
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Код по
ФГОС
ПК-11

Компетенция
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- общее содержание понятия «МСФО», состав данных стандартов;
Уметь:
- оценить объем информационных потоков организации и оптимальную структуру обмена учетной информацией
- разработать и обосновать целесообразность внедрения системы МСФО в организации
исходя из специфики ее деятельности;
Владеть:
- приемами организации деятельности служб предприятия, отвечающих за сбор бухгалтерской информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами» студент должен:
Знать:
- виды и качественные характеристики бухгалтерской информации;
- принципы и особенности расчетов экономических показателей на основе релевантной
информации;
Уметь:
- рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
- построить систему классификации затрат организации по статьям калькуляции, исходя
из потребностей составления отчетности организации;
Владеть:
- навыками сбора и обработки учетно-управленческой информации;
- приемами управленческого анализа
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7 - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- структуру финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО
- содержание и назначение каждой из форм отчетности и их взаимосвязь.
Уметь:
- составлять базовые формы финансовой отчетности.
Владеть:
- специализированной английской терминологией.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-11 - способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий» студент должен:
Знать:
- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с собственниками, персоналом предприятия, государственными органами и третьими лицами
Уметь:
- представлять финансовые интересы предприятия в отношениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми органами, в суде и арбитражном суде;
Владеть:
- текстовыми и табличными редакторами с целью решения бухгалтерских задач, справочно-поисковыми системами в области бухгалтерского учета
-сетевыми технологиями автоматизированной обработки учетных данных
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Практические задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение студентами знаний теоретических основ сущности и роли контроля и ревизии, классификации их видов, методов и приемов контрольно-ревизионной работы, а также навыков по организации и проведению различных
видов ревизий и проверок экономических субъектов, подлежащих финансовому контролю в соответствии с законодательством РФ.
Основными задачами дисциплины являются:
- получить знание теоретических основ контрольно-ревизионной работы (понятия, предмета и метода, техники);
- использовать важнейшие методические приемы контроля и ревизии, методы
профилактики и пресечения хозяйственных нарушений;
- сформировать ответственность будущего специалиста за правильность и своевременность проведения контрольно-ревизионной работы в организациях различных организационно-правовых форм собственности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.16
Дисциплина Б1.В.16 «Контроль и ревизия» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочной
формы обучения в 9 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- ««Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Бухгалтерский управленческий учет», которые являются предшествующими;
-«Международные стандарты финансовой отчетности», «Корпоративные финансы» Преддипломная практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенции
ФГОС
cпособностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деяОК-6
тельности
способен находить организационно-управленческие решения в профессиональОПК-4
ной деятельности и готов нести за них ответственность
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
ПК-5
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые основы регулирования, ведения бухгалтерского (финансового,
налогового и управленческого) учета в Российской Федерации;
Уметь:
- ориентироваться в применении на практике конкретных положений нормативноправовых актов;
- разрабатывать рекомендации по устранению выявленных в ходе проверки нарушений
действующих правовых актов и повышению эффективности деятельности организации
Владеть:
- методами профилактики выявления и пресечения хозяйственных правонарушений в
ходе осуществления контрольно-ревизионной работы
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность» студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые основы регулирования, ведения бухгалтерского (финансового,
налогового и управленческого) учета в Российской Федерации
- особенности внутреннего контроля как одну из составляющих управления финансовохозяйственной деятельностью экономического субъекта
- этику делового общения
Уметь:
- сориентировать контроль работать на проверку и оценку конечных показателей хозяйственной деятельности вместо углубления в несущественные факты и хозяйственные
операции
- находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения поставленных задач в ходе планирования контрольно-ревизионной работы
Владеть:
- способностью критически оценивать используемую в ходе ревизии информацию и
находить правильные решения при ее оценке
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения;
-.приемы и методы контрольно-ревизионной работы
Уметь:
- планировать контрольно-ревизионные мероприятия в зависимости от цели проверки,
видов деятельности проверяемой организации и других факторов;
- выбирать методическое обеспечение и инструментальные средства для проведения
контроля и ревизии в организации
Владеть:
- методикой обобщения результатов проведенных мероприятий контрольно-ревизионной
работы.
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)

5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
- Письменные домашние задания
- Подготовка презентаций
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - 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.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии
личности и подготовки к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических, 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 профессионально-прикладной 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.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.17
Дисциплина Б1.В.17 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
относится к вариативной части дисциплин блока1 при подготовке бакалавров по направлению Экономика.
Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсе с 1- 6 семестр. Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Физическая
культура и спорт ».
Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 38.03.01 Экономика
(утв. приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327) процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-7
способен к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
3.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 - способности к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.
Уметь:
 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования формирования здорового образа и стиля жизни;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
Владеть:
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования ценностями физической культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности.
 средствами и методами самоконтроля и самооценки уровня своего физического развития.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-8 - способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности» студент должен:
Знать:
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
 правила спортивных игр и основы судейства, правила соревнований по легкой атлетике
Уметь:
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом
по легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике при соответствующей тренировке
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.
Владеть:
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования ценностями физической культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности.
 - методами организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях
4. Общий объём дисциплины: 328 часов
5. Дополнительная информация:
Практические занятия проводятся с использованием комплектов спортивного
оборудования в спортивном зале, на открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий, в тренажерном зале.
В процессе изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- тестирование уровня физической подготовленности;
- письменные домашние задания (конспекты);
- оценка технических приемов и навыков;
- компьютерное тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачетов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01
ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – исследовать возникновение и эволюцию финансовых отношений в России.
Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность финансовых категорий и понятий, показать их роль и значение на конкретном историческом этапе развитии общественного производства;
- проследить в историческом плане зарождение, становление и развитие конкретных форм финансово-кредитных отношений, как составляющих общеэкономический прогресс общества;
- изучить наиболее значимые события в финансовой сфере.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.01.01
Дисциплина Б1. В.ДВ.01.01 «История финансов» относится к вариативной части
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01– Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 1 курсе в
первом семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «История», «История бухгалтерского учета», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Деньги. Кредит. Банки», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» и др.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенции
ФГОС
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-3
деятельности
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
ПК-1 расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- современные тенденции и закономерности развития финансовых отношений в России
- основные результаты новейших исследований в области финансовой теории
Уметь:
- анализировать и идентифицировать процессы, протекающие в мировой финансовой
сфере, с точки зрения их влияния на российские финансы

Владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской и научной работы
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- методы сбора для анализа социально-экономических показателей в области денежного
обращения и кредита
Уметь:
- охарактеризовать особенности исторического периода возникновения тех или иных
финансово-кредитных отношений в тесной связи с изменениями в общественном производстве
Владеть:
- навыками анализа и сбора необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.01.02
ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - изучение студентами теоретических основ и прикладных аспектов управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях
рынка с учетом особенностей экономики России.
Задачи дисциплины:
- дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и
управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов;
- показать основные возможности применения современных подходов, методов
и моделей финансового управления, а также особенности их применения в России;
- сформировать практические навыки решения типовых задач финансового менеджмента.
1.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б.1.В.ДВ.01.02
Дисциплина Б.1.В.ДВ.01.02 «Теория финансового менеджмента» относится к вариативной части дисциплин по выбору блока 1.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 1 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Макроэкономика»,
«История финансов», «Финансы», «Корпоративные финансы» и др.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью
предприятий в рыночной экономике
- источники формирования и направления использования финансовых ресурсов предприятий
Уметь:
- производить оценку финансовых и реальных активов;
- проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять основные тенденции в ее изменении
Владеть:

- методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
- принципами формирования капитала предприятия и осуществлении дивидендной политики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- методы сбора для анализа социально-экономических показателей в области денежного
обращения и кредита
Уметь:
- охарактеризовать особенности исторического периода возникновения тех или иных
финансово-кредитных отношений в тесной связи с изменениями в общественном производстве
Владеть:
- навыками анализа и сбора необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
4. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
лектором и преподавателем, ведущим семинарские (практические занятия) в следующих
формах:
 Контрольные работы.
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
 Коллоквиум.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.01
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ
Название кафедры : Экономика и гуманитарные науки
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о методах
планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее эффективности.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение общих закономерностей и конкретных особенностей формирования и
использования ресурсов организации;
- рассмотреть базовые принципы анализа и планирования издержек производства, калькулирования себестоимости продукции и услуг, ценообразования;
- изучить методы управления финансовыми ресурсами организации, формирования финансовых результатов его деятельности;
- рассмотреть общие закономерности и конкретные особенности функционирования экономического механизма организации, использование его для регулирования
деятельности организации
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б.1.В.ДВ.02.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика организаций» является дисциплиной по
выбору вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается во 2 семестре студентами очной формы обуче-ния и в 3
семестре студентами и заочной формы обучения.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: Микроэкономика,
Макроэкономика, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет,
Корпоративные финансы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенции
ФГОС
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
ПК-2 рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
ПК-3 планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
ПК-5
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- специальную терминологию и лексику данной дисциплины законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организации
- основные принципы организации операционной деятельности организации их влияние на экономические результаты деятельности организации
Уметь:
- определять потребности организации в ресурсах и оценивать эффективность их использования
- проводить расчет затрат и финансовых результатов операционной деятельности организации
Владеть:
- навыками расчета потребности организации в ресурсах; расчета показателей эффективности их использования
- навыками расчета затрат и финансовых результатов операционной деятельности организации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами» студент должен:
Знать:
- состав и особенности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации, источники их формирования и развития, методы эффективного управления ресурсами
- основные принципы организации операционной деятельности организации их влияние на экономические результаты деятельности организации
Уметь:
- определять потребности организации в ресурсах и оценивать эффективность их использования
- проводить расчет затрат и финансовых результатов операционной деятельности организации
Владеть:
- навыками расчета потребности организации в ресурсах; расчета показателей эффективности их использования
- навыками расчета затрат и финансовых результатов операционной деятельности организации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- основные принципы организации операционной деятельности организации их влияние на экономические результаты деятельности организации
- основные пути повышения экономической эффективности деятельности организации,
методы их оценки и отбора для внедрения
Уметь:
- проводить расчет затрат и финансовых результатов операционной деятельности организации

- выявлять резервы повышения эффективности деятельности организации и рассчитывать экономические последствия их использования
Владеть:
- навыками расчета затрат и финансовых результатов операционной деятельности организации
- навыками расчета резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности
организации и выбора наиболее целесообразного варианта их внедрения
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
- Контрольные работы;
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.02
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение основ современной теории финансов, финансовых
отношений.
Задачи дисциплины:
- изучение структуры современного финансового рынка;
- анализ деятельности институтов, функционирующих на российском финансовом рынке;
- выработка навыков принятия и обоснования управленческих решений при инвестировании на финансовом рынке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б.1.В.ДВ.02.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Финансовые институты и рынки является дисциплиной по выбору вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается во 2 семестре студентами очной формы обучения и в 3 семестре студентами и заочной формы обучения.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Микроэкономика»,
«Финансы», «Корпоративные финансы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
ФГОС
ПК-2
ПК-3

ПК-5

Компетенции
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами» студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
Владеть:
- методологией экономического исследования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 способность анализировать и интерпретиро-вать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
- Контрольная работа
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.03.01
ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины:
- ознакомление студентов с концепциями учета, с базовыми принципами ведения
бухгалтерского учета и терминологией, используемой в учете, а также с ролью и значением информации, формируемой в бухгалтерском учете, в практике принятия деловых
решений внешними и внутренними пользователями;
- изучение элементов метода бухгалтерского учета и особенностей организации и
ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с понятиями и определениями, используемыми в изучаемом курсе и основами нормативного регулирования организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации;
- научить студентов классифицировать хозяйственные операции и хозяйственные
средства предприятия;
- научить студентов использовать на практике элементы метода бухгалтерского
учета;
- научить студентов отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского
учета и анализировать состояние бухгалтерского баланса в результате осуществляемых
хозяйственных операций.
2. Место дисциплины в системе учебного плана: Б1.В.ДВ.03.01
Дисциплина Б1. В.ДВ.03.01 «Теория бухгалтерского учета» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01– Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 2 курсе в
4 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «История бухгалтерского учета», «Экономика предприятий», которые являются
предшествующими.
- «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность» «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиОПК-3
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способность на основе типовых методик и действующей нормативноПК-2
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

Код по
ФГОС
ПК-15

Компетенция
казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
- основополагающие принципы бухгалтерского учета
- сущность элементов метода бухгалтерского учета
Уметь:
- производить группировку имущества и обязательств организации по составу и размещению и источникам образования
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и сис-тематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные ФХД
Владеть:
- навыками группировки имущества и обязательств организации
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации
- интересы различных групп пользователей бухгалтерской информации
Уметь:
- отражать операции на счетах бухгалтерского учета, рассчитывать обороты и остатки по
счетам на конец отчетного периода
- решать простейшие ситуационные задачи
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета
- навыками составления оборотной ведомости по счетам синтетического учета и формирования бухгалтерского баланса предприятия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-15- способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации» студент должен:
Знать:
- порядок составления бухгалтерских проводок.

Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах операции по учету имущества, капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств, расходов на оплату труда и других затрат.
Владеть:
- навыками осуществления основных операций по учету имущества, капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств, расходов на оплату труда и других затрат;
- навыками отражения в бухгалтерском учете итогов инвентаризации.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы;
 Практические задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02
ИСТОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - развитие профессионального мышления бухгалтера, приобретение умений и навыков анализа современной системы бухгалтерского учёта, определения истоков и перспектив развития теории бухгалтерского учета, его организации и
ведения.
Задачи дисциплины:
- освоение студентами отечественной и зарубежной истории и закономерностей
развития бухгалтерского учета;
- воспитание интереса и любви к своей профессии, правильной оценки роли учета и информационного обеспечения управления в развитии экономики и цивилизации;
- изучение международного и отечественного опыта профессиональной интеграции;
- выявление методологических и организационных проблем, влияющих на восприятие бухгалтерского учета как постоянно развивающейся системы
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.03.02
Дисциплина Б1. В.ДВ.03.02 «История бухгалтерского учета» относится к вариативной части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01– Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной заочной формы обучения на 2 курсе в 4
семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность» «Международные стандарты финансовой отчетности» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ОПК-3
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-2
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
ПК-15
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
- этапы эволюции бухгалтерского учета и основных бухгалтерских категорий
- основные школы бухгалтерского учета, имена ученых и практиков, внесших существенный вклад в развитие бухгалтерского учета
Уметь:
- проанализировать развитие каждого элемента системы бухгалтерского учета от натуралистического этапа к современному этапу
Владеть:
- особенностями формирования и развития системы бухгалтерского учета в России
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации
- основные трактовки бухгалтерского учета ученых и практиков на различных этапах его
развития и совершенствования
Уметь:
- объяснить
механизм использования двойной записи в практике бухгалтерского
учета, современное понимание бухгалтерского
баланса
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-15- способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации» студент должен:
Знать:
- порядок составления бухгалтерских проводок.
Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах операции по учету имущества, капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств, расходов на оплату труда и других затрат.
Владеть:
- навыками осуществления основных операций по учету имущества, капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств, расходов на оплату труда и других затрат;
- навыками отражения в бухгалтерском учете итогов инвентаризации.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.04.01
ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – приобретении знаний о научных основах и принципах экономического анализа, исторических этапах его развития; о методах, специальных приемах и методике его проведения; об организации и информационной базе анализа, порядке формирования специальной аналитической информации и интерпретации данных
аналитических расчетов; о направлениях и сферах применения результатов экономического анализа.
Основными задачами курса являются:
- Освоение экономико-математических методов анализа хозяйственной деятельности.
- Формирование аналитического мышления студентов.
- Подготовка студентов к использованию полученных теоретических знаний в
практической аналитической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:. Б.1.В.ДВ.04.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Теория экономического анализа» является дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 5 семестре, заочной
форм обучения в 7 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Линейная алгебра», «Статистика», «Математический анализ», «Бухгалтерский
управленческий учет», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика организаций» которые являются предшествующими;
- «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Корпоративные финансы», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Учет и
анализ банкротств», «Аудит».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенции
ФГОС
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реОПК-2
шения профессиональных задач
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расПК-1 чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
ПК-5
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- теоретические основы (сущность, цели, задачи, функции) экономического анализа в
условиях рынка;
- методы организации сбора, обработки и хранения экономической информации;
Уметь:
- правильно формулировать аналитическую задачу;
- систематизировать и обобщать информацию;
Владеть:
- порядком подготовки аналитической информации;
- навыками составления отчета по результатам анализа.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- методы экономического анализа;
- требования, предъявляемые к исходной информации для анализа;
Уметь:
- применять методы экономического анализа в практической деятельности предприятий;
- использовать современные технические средства и информационные технологии при
анализе;
Владеть:
- методиками аналитических расчетов;
- навыками интерпретировать результаты расчетов.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- особенности метода экономического анализа;
- содержание (основные разделы) методики проведения анализа;
Уметь:
- применять методы комплексных оценок деятельности хозяйствующих субъектов и их
подразделений;
- применять методы выявления влияния факторов на изменение результативного показателя;
Владеть:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе;
- навыками использования инструментов экономического анализа для принятия грамоных управленческих решений.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное обору-

дование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02
СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний о современных
моделях анализа финансовых решений компании и развитии компетенций по использованию существующего инструментария для анализа показателей отраслей финансовой
статистики: статистику государственного бюджета, статистику конечных результатов
финансовой деятельности, статистику страхования, статистику кредитования, статистику
сберегательных учреждений, статистику денежного обращения, статистику инвестиционной деятельности.
Задачи дисциплины:
— разработка содержания и методов исчисления показателей, которые отражают
особенности финансовой системы;
— изучение процессов производства, распределения и перераспределения, использования ВНП и НД;
— изучение характера и действия основных законов в финансовой системе страны;
— разработка прогнозных расчетов, необходимых для обоснования направлений
финансовой политики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.04.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Статистика финансов и кредита» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01 Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной форм обучения в 5 семестре и заочной
формы обучения в 4 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика, как «Статистика»,
«Финансы», «Финансовые институты и рынки». Данная дисциплина является предшествующей изучению таких курсов, как «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит,
банки», «Финансовые вычисления», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенции
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
ОПК- 2
для решения профессиональных задач
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходиПК-1
мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
ПК-5
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей статистики
финансов и кредита;
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей статистики
финансов и кредита;
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- основы анализа и интерпретации современной системы показателей статистики финансов и кредита;
Уметь:
- осуществлять анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
- современными методами анализа государственного бюджета, кредитов и эффективности их использования;
- навыками оценки полученных результатов для принятия обоснованных экономических
решений.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01
РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование владения нормами устной и письменной форм литературного языка в научной
и деловой сферах, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.
Задачи дисциплины:
- дать общее представление о современном состоянии русского литературного
языка, основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных
проблемах языковой культуры общества;
- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, объяснить закономерности их формирования и развития;
- показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных
функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также
специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка,
выделив их разновидности;
- расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство русской
лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры;
- сформировать навыки и умения правильного использования терминологии в
учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения;
- сформировать сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной
речи, с учетом таких принципов современного красноречия, как правильность, точность,
лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность,
логичность, уместность. Познакомить студентов с различными видами красноречия
(академическое, судебное, социально-политическое, духовное) и с практикой известных
мастеров русского слова;
- сформировать умение выступать публично; научить эффективному общению в
различных речевых ситуациях;
- познакомить с основными положениями техники речи – важной стороной ораторского мастерства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.05.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Речевая коммуникация» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01
Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 2 семестре, заочной
формы обучения – в 5 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «Деловая этика»,«Русский язык и культура речи»
3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-4
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-10
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-4 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
студент должен:
Знать:
- лингвистические характеристики письменной и устной форм деловой речи;
- логико-композиционные законы построения текста и его формально-семантическую
структуру;
- основные законы ортологии (орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические нормы)
Уметь:
- создавать устные и письменные тексты научного и официально-делового стилей в соответствии с нормативными требованиями;
- пользоваться различными видами словарей современного русского литературного языка
Владеть:
- умениями и навыками учета психологических особенностей партнера по общению;
- алгоритмом подготовки текстовых документов профессиональной и управленческой
сферы
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5 – способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- правила речевого и поведенческого этикета в деловой коммуникации;
- основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых переговоров;
- основные законы ортологии (орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические нормы)
Уметь:
- устанавливать речевой контакт;
- обмениваться информацией в деловой среде общения
Владеть:
- способностью понимать многообразие культурно-этнической специфики коммуникации;
- правилами речевого поведения в поликультурной и полиэтнической среде
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:

Знать:
- разнообразие и основные характеристики технических средств для решения коммуникативных задач;
Уметь:
- решать коммуникативные задачи с помощью современных технических средств и информационных технологий;
Владеть:
- навыками коммуницирования с помощью современных технических средств и информационных технологий.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)






5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Текущий контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
Контрольные работы;
Письменные домашние задания;
Подготовка докладов, рефератов;
Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - овладение студентами коммуникатив-ной компетенцией, которая в дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в различных областях
профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с практической целью, курс иностранного языка делового общения реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей
культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и делового общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и народов.
Задачи дисциплины:
-- формировать иноязычные речевые умения устного и письменного об-щения,
такие как чтение оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров;
-- развивать умение принимать участие в беседе повседневного и профессионального характера;
-- выражать обширный реестр коммуникативных намерений;
-- владеть основными видами монологического высказывания, соблюдая правила
речевого этикета, и понимать на слух иноязычную речь;
-- владеть основными видами делового письма;
-- формировать знания языковых средств и адекватных им языковых на-выков, в
таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика;
-- уметь пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке;
-- знать национальные культуры, а также культуры общения и ведения бизнеса
стран изучаемого языка;
-- уметь вести самостоятельный творческий поиск.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.05.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01 Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной (во 2 семестре) и заочной форм обучения в 5 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика : Иностранный язык,
Речевая коммуникация.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ОК-4
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-10
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-4- способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» студент должен:
Знать:
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне;
- основные грамматические структуры литературного и разговорного языка
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности
- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника
на иностранном языке
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессио-нальном общении на иностранном языке
- различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
на иностранном
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне;
- общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности;
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности
- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника
на иностранном языке
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессиональном общении на иностранном языке
- различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование)
на иностранном
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- разнообразие и основные характеристики технических средств для решения коммуникативных задач;
Уметь:
- решать коммуникативные задачи с помощью современных технических средств и информационных технологий;
Владеть:

- навыками коммуницирования с помощью современных технических средств и информационных технологий.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения практических занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, мобильная лингофонная система «Диалог-М», учебнонаглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания (переводы текста)
- Подготовка докладов, рефератов
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических зна-ний и практических навыков в области статистической методологии расчета и анализа финансовобанковских показателей, систематизация представлений о методах обработки статистической информации о финансовых операциях организаций финансово-кредитной инфраструктуры.
Задачи дисциплины:
- овладение основами математического аппарата современных методов количественного экономического анализа, необходимого для осуществления широкого спектра
разнообразных экономических расчетов;
- применение методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов для принятия обоснованных управленческих решений;
- освоение финансово-экономических расчетов на компьютере с использованием
базовых моделей финансовых операций и выполнение прикладного количественного
экономического анализа.
- получение знаний, необходимых для изучения и применения финансовых вычислений для осуществления информационно-аналитической деятельности в сфере производства и на всех этапах предпринимательской деятельности;
- освоение теории и практики учета и контроля инфляционного процесса в финансово-коммерческих расчетах;
- приобретение навыков определения и учета доходности потока платежей финансовой ренты;
- овладение навыками и умениями финансово-экономических расчетов и их использование в оценке ценных бумаг;
- изучение методов и методических приемов комплексной оценки финансовых,
страховых и бизнес рисков предприятий при принятии решений в условиях неопределенности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.06.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Экономические расчеты» относится к вариатовной
части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01
Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения 3 семестре, и в 6 семсетре на заочной форме обучения.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономическая информатика», которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Финансовое планирование и бюджетирова-ние»,
«Теория финансового менеджмента», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», Производственная практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-3
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности» студент должен:
Знать:
- основные понятия, законы и модели экономических расчетов;
- основные понятия и методы финансово-экономических расчетов, применяемых при
решении конкретных практических задач экономики предприятия, страхования, финансовой деятельности промышленных, торговых фирм и инвестиционных компаний, фондовых и валютных бирж;
Уметь:
- выбирать и применять финансово-экономические методы для решения задач профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками проведения экономических расчетов;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
- основные понятия и методы финансово-экономических расчетов, применяемых при
решении конкретных практических задач экономики предприятия, страхования, финансовой деятельности промышленных, торговых фирм и инвестиционных компаний, фондовых и валютных бирж;
Уметь:
- выбирать и применять финансово-экономические методы для решения задач профессиональной деятельности;
- оценивать эффективность инвестиционных и коммерческих проектов.
Владеть:
- современным программным обеспечением для анализа и представления исходных данных;

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами» студент должен:
Знать:
- основные понятия и методы финансово-экономических расчетов, применяемых при
решении конкретных практических задач экономики предприятия, страхования, финансовой деятельности промышленных, торговых фирм и инвестиционных компаний, фондовых и валютных бирж;
- методы статистического анализа и их использование для принятия решений в управлении капиталом, финансовыми активами и обязательствами.
Уметь:
- определять и оценивать параметров и условия финансово-экономических обязательств
и коммерческих контрактов;
- оценивать эффективность инвестиционных и коммерческих проектов.
Владеть:
- навыками проведения экономических расчетов;
- навыками начисления процентов в условиях инфляции и налогообложения, анализа
эффективности проведения различных финансово-экономических операций, расчета параметров эквивалентного изменения условий финансовых обязательств и коммерческих
контрактов.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)







5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
Контрольные работы;
Расчетные задания;
Подготовка докладов, рефератов;
Подготовка презентаций;
Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - развитие у студентов навыков формализации экономических
и управленческих задач и решения их с помощью наиболее распространенных и доступных пакетов программ.
Задачи дисциплины:
- усвоение студентами знаний по составлению оптимизационных и вероятностных моделей;
- развитие у студентов экономико-математической интуиции;
- освоение студентами методик расчетов для проведения исследований и поддержки принятия решений в бизнесе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.06.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Экономическое моделирование бизнес процессов»
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП) 38.03.01 «Экономика» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре
и заочной формы обучения на 2 курсе 4 семестр.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
– «Основы бизнес-информатики», «Поиск и обработка экономической информации», «Информационные технологии в экономике», «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Автоматизированная обработка финансовой информации», которые являются
предшествующими;
- «Информационные бухгалтерские системы», Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика», «Микроэкономическое моделирование», которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-3
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности» студент должен:
Знать:
- теоретические основы (сущность, цели, задачи, функции) моделирования экономических процессов;
Уметь:
- выбирать и применять моделирование для решения задач профессиональной деятельности;
Владеть:
- современным математическим инструментарием (теория вероятностей, методы оптимизации, теория принятия решений, математический анализ) для решения экономических задач.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
- методы комплексного анализа и моделирования основных экономических показателей;
Уметь:
- выбирать и применять моделирование для решения задач профессиональной деятельности;
Владеть:
- современным программным обеспечением для анализа и представления исходных данных;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами» студент должен:
Знать:
- методы комплексного анализа и моделирования основных экономических процессов;
Уметь:
- использовать современные технические средства и информационные технологии в моделировании экономических процессов;
Владеть:
- навыками использования инструментов компьютерного моделирования в практической
деятельности предприятий и для принятия грамотных управленческих решений.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация:
В рамках изучения данной дисциплины предусматривается проведение лекционных и семинарских занятий, самостоятельная подготовка студента к занятиям, выполнение домашней творческой работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
Цели и задачи дисциплин
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об основных тенденциях
внешнеэкономической деятельности и приграничного сотрудничества российских регионов на фоне международных сравнений, основанного на знании нормативных документов о порядке осуществления международных и внешнеэкономических связей регионов,
о правовом регулировании международных связей субъектов Российской Федерации;
знаний об основных формах и опыте международных связей различных регионов России.
Задачи дисциплины:
- овладение студентами понятийным аппаратом изучаемого курса;
- изучение правовых основ внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации;
- формирование научного понимания объективности процессов регионального
развития в РФ;
- исследование основных форм международных и внешнеэкономических связей
российских регионов;
- осмысление перспектив международной и внешнеэкономической деятельности российских регионов в меняющихся условиях политической, правовой, институциональной и экономической среды;
- рассмотрение влияния международных и внешнеэкономических связей на социально-экономическое развитие региона (на примере субъектов РФ);
- развитие у студентов практических навыков различных форм и методов самостоятельной и коллективной работы учебно-научного характера, формирование творческого мышления и самостоятельности суждений.

1.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.07.01

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Внешнеэкономические связи в приграничных регионах» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 «Экономика» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 3 курсе в
5 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: – «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения»,
«Региональная экономика», «Статистика», «Финансы, «Налоги и налогообложение», которые являются предшествующими; Экономика отраслевых рынков - является последующей.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-3
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-7
способен к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-6
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-9

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- основные категории и экономические понятия
- взаимосвязи и закономерности развития основных форм международных региональных экономических отношений
Уметь:
- использовать основы эконмических знаний
- использовать массивы статистических данных для анализа международных региональных экономических отношений
Владеть:
- приёмами использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
- навыками ведения дискуссий на основные темы, связанные с развитием экономических
отношений
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
- приёмы обоснования профессионального совершенствования в соответствие запланированным целям
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно применять устную и письменную речь
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самоорганизации
и самообразования
Владеть:
- приёмами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности
- принципами и технологией самоорганизации и самообразования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- сущность и особенности сбора, анализа и обработки результатов внешнеэкономических
связей хозяйствующего субъекта и/или приграничного региона

- основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и/или приграничного региона
Уметь:
- организовать сбор, анализ и обработку данных результатах внешнеэкономических связей хозяйствующего субъекта и/или приграничного региона
- работать с экономической информацией, классифицировать, систематизировать, готовить информацию к аналитической работе
Владеть:
- основами экономических знаний для формирования оценки полученных результатов
- навыками исправления ошибок при обработке массивов данных, необходимых для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» студент должен:
Знать:
- основные приёмы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
- основные приёмы выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
Уметь:
- анализировать и интерпретировать первичные статистические данные отечественной и
зарубежной статистики, характеризующие параметры функционирования экономических
систем и его отдельных структурных звеньев
- проводить поиск текстовой, статистической и графической информации
Владеть:
- основами качественного и количественного анализа важнейших процессов и тенденций развития экономических отношений
- методами исследования системы социально-экономических показателей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта» студент должен:
Знать:
- принципы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
- основы и принципы проектной деятельности
Уметь:
- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
- проводить анализ экономической деятельности и рассчитывать параметры проекта
Владеть:
- навыками использования информационных технологий и корпоративных информационных систем
- приёмами анализа и оценки параметров проектов
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).

В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
лектором и преподавателем, ведущим семинарские (практические занятия) в следующих
формах:
 контрольные работы
 вопросы для дискуссий (обсуждения);
 практические задания для защиты для выполнения в малых группах и индивидуально с последующим обсуждением;
 практические задания и задачи, основанные на международной экономической
статистике;
 темы для подготовки докладов-презентаций (или рефератов) с последующей
защитой;
 тестовые задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02
БИЗНЕС В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний специфике ведения бизнеса в государствах Балтийского моря
Задачи дисциплины:
- изучить историю формирования Совета государств Балтийского моря (СГБМ),
современную систему управления;
- проанализировать текущее экономическое положение в СГБМ;
- изучить формы ведения бизнеса в регионе Балтийского моря;
- изучить особенности налогообложения бизнеса в регионе Балтийского моря;
- рассмотреть возможные формы финансирования бизнеса в регионе Балтийского моря.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.07.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Бизнес в регионе Балтийского моря» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01 «Экономика» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 3 курсе в
5 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: – «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика», «Теория бухгалтерского учёта», «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Мировая экономика», которые являются предшествующими;
- «Экономика отраслевых рынков», «Экономическое моделирование бизнес процессов», «Финансовое планирование и бюджетирование», Производственная практика,
которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-3
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
ПК-6
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-9
способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» студент должен:
Знать:
- основные категории и экономические понятия, связанные с предпринимательством
- взаимосвязи и закономерности развития основных форм бизнеса международных региональных экономических отношений
Уметь:
- использовать основы экономических знаний
- формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития региона
Балтийского моря;
Владеть:
- методиками составления бизнес-плана и оценки его эффективности
- навыками формирования имущественной основы предпринимательской деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
- приёмы обоснования профессионального совершенствования в соответствие запланированным целям
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно применять устную и письменную речь
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самоорганизации
и самообразования
Владеть:
- приёмами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности
- принципами и технологией самоорганизации и самообразования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- сущность и особенности сбора, анализа и обработки результатов внешнеэкономических
связей хозяйствующего субъекта и/или региона Балтийского моря
- основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и/или региона
Балтийского моря
Уметь:
- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы создания бизнеса;
- работать с экономической информацией, классифицировать, систематизировать, готовить информацию к аналитической работе
Владеть:
- основами постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;
- навыками исправления ошибок при обработке массивов данных, необходимых для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» студент должен:
Знать:

- основные приёмы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
- основные приёмы выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
Уметь:
- анализировать и интерпретировать первичные статистические данные отечественной и
зарубежной статистики, характеризующие параметры функционирования экономических
систем и его отдельных структурных звеньев
- проводить поиск текстовой, статистической и графической информации
Владеть:
- основами качественного и количественного анализа важнейших процессов и тенденций развития экономических отношений
- методами исследования системы социально-экономических показателей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта» студент должен:
Знать:
- принципы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
- основы и принципы проектной деятельности
Уметь:
- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
- проводить анализ экономической деятельности и рассчитывать параметры проекта
Владеть:
- навыками использования информационных технологий и корпоративных информационных систем
- приёмами анализа и оценки параметров проектов
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 контрольные работы;
 вопросы для дискуссий (обсуждения);
 практические задания для защиты для выполнения в малых группах и индивидуально с последующим обсуждением;
 практические задания и задачи, основанные на международной экономической статистике;
 темы для подготовки докладов-презентаций (или рефератов) с последующей защитой;
 тестовые задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины– формирование у студентов теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и умений в области микроэкономического моделирования, необходимых для эффективной деятельности и развития профессионального
взгляда на выбор методов, необходимых для успешного ориентирования деятельности
предприятия в условиях рынка.
Задачи дисциплины:
- получение знаний, необходимых для изучения и применения теоретических основ моделирования экономических процессов на микроуровне;
- освоение основных типов моделей, используемых в экономическом моделировании деятельности предприятий в условиях рынка;
- приобретение практических навыков использования экономических моде-лей
для разработки, принятия эффективных решений и их реализации в экономической сфере;
- приобретение знаний и навыков в области закономерностей поведения потребителей и производителей, факторов влияющих на выбор потребителя и производителя;
- овладение навыками и умениями анализа поведения фирм в условиях разных
рыночных структур: совершенной конкуренции, монополии, олигополии, монополистической конкуренции;
- приобретение знаний в области анализа закономерностей функционирования
рынков ресурсов;
- изучение методов и методических приемов комплексного анализа общего рыночного равновесия и эффективности производства;
- приобретение знаний и навыков проведения анализа полученных результатов и
принятию решений по оптимизации управления деятельностьюпредприятия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.08.01
ДисциплинаБ1.В.ДВ.08.01 «Микроэкономическое моделирование» относится к
вариативной части дисциплиносновной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 3 семестре и заочной
формы обучения во 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Линейная алгебра»,
«Математический анализ», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика организаций», «Экономика отраслевых рынков», «Статистика», Производственная практика
и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобр-науки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономикапроцесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код по
ФГОС
ОПК-3

ПК-4
ПК-10

Компетенция
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
- теоретические основы (сущность, цели, задачи, функции) микроэкономического моделирования на предприятиях в условиях рынка;
- методы комплексного анализа и моделирования основных экономических показателей
предприятия.
Уметь:
- применять методы микроэкономических исследований, систематизировать и обобщать
информацию в области поведения покупателей, производственной функции предприятия, состояния рынков факторов производства.
Владеть:
- навыками использования инструментов микроэкономического моделирования в практической деятельности предприятий и для принятия грамотных управленческих решений.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-4 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты» студент должен:
Знать:
- методы построения микроэкономических моделей
Уметь:
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на
микроуровне
- разрабатывать проекты на уровне микроэкономики с учетом нормативно-правовых,
ресурсных, административных и иных ограничений
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей
- методами обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора, обработки и хранения экономической информации и применения ее в практической деятельности предприятий;
- методы комплексного анализа и моделирования основных экономических показателей
предприятия;
Уметь:
- использовать современные технические средства и информационные технологии в
микроэкономическом моделировании;
- рассчитывать эффективность производственной деятельности предприятия.
Владеть:
- навыками использования инструментов микроэкономического моделирования в практической деятельности предприятий и для принятия грамотных управленческих решений.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий конроль осуществляется в следующих формах:
- Контрольные работы по вариантам для очного обучения
- Контрольные работы по вариантам для заочного обучения
- Письменные практические задания
- Устное обсуждение результатов выполненных практических заданий в малых
группах или индивидуально
- Подготовка докладов-презентаций
- Собеседование
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Название кафедры: Технология машиностроения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - освоение современными принципами работы с деловой информацией, корпоративными информационными системами
Задачи дисциплины:
 изучение экономических и математических понятий, используемых в интернет-технологиях ведения бизнеса
 освоение подходов и методов развития интернет-технологий с учетом накопленного опыта в развитых странах
 умение генерировать деловую идею в современном бизнесе и освоение технологий принятия решений по реализации эффективных предпринимательских проектов
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.08.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Интернет-технологии ведения бизнеса» соответствует Основной профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», является дисциплиной по выбору
вариативной части данной программы.
Программа дисциплины изучается студентами очной и заочной формы обучения в
3 семестре.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении таких
дисциплин, как: экономика предприятий, информационные технологии в экономике, автоматизированная обработка финансовой информации. Программа курса строится на
предпосылке, что студенты знакомы с базовыми положениями информатики, знают основы ведения бизнеса, умеют пользоваться базовыми моделями микроэкономического
анализа, владеют аналитическим аппаратом экономического и математического анализа.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
– «Основы бизнес-информатики», «Поиск и обработка экономической информации», «Информационные технологии в экономике», «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Автоматизированная обработка финансовой информации», которые являются
предшествующими;
- «Информационные бухгалтерские системы», Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика», «Микроэкономическое моделирование», которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобр-науки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономикапроцесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономичеОПК-3 ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
ПК-4
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

Код по
ФГОС
ПК-10

Компетенция
держательно интерпретировать полученные результаты
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также
иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных
 состояние и тенденции автоматизации задач управления предприятием в сфере сервиса
Уметь:
 применять информационные технологии для решения организационноуправленческих задач
 осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
Владеть:
 методами сбора и анализа информации для решения экономических задач
 навыками использования современных информационных систем в решении задач
управления предприятием
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-4 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты» студент должен:
Знать:
- основные особенности моделирования интеренет-технологий ведения бизнеса и отдельных бизнес-процессов;
Уметь:
- составлять различные проекты и модели бизнес-организаций с учетом современных
интернет-технологий;
Владеть:
- приемами моделирования и проектирования бизнес – организаций и отдельных бизнес-процессов с учетом интернет-технологий и интернет среды.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
 методы сбора информации для решения поставленных экономических задач
 пакеты прикладных программ (ППП) решения задач по отраслям
Уметь:
 выбирать технические средства обработки информации для конкретных задач
 использовать интернет-технологии для осуществления предпринимательской деятельности
Владеть:
 программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами интернет- технологий

 навыками моделирования информационных процессов
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 компьютерные классы с выходом в Интернет;
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
 лицензионное программное обеспечение 1С: Предприятие 8.2.
 программное обеспечение в области бизнес-планирования в свободном доступе в
Интернет.
Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются стационарное
или переносные мультимедийное оборудование, комплекты раздаточного материала.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Практические задания
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по исциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами организации безналичного платежного оборота, механизмом создания платежных средств, формами и инструментами безналичных расчетов, применяемыми в современной банковской практике;
принципами организации общенациональных и локальных платежных систем, ролью
центральных банков в их развитии и контроле за их работой; проблемами реформирования российских платежных институтов в условиях рыночных отношений.
Задачами дисциплины:
- Усвоение студентами знаний о природе финансового посредничества и роли
банков в этих процессах, структуре финансового сектора, функциях кредитнофинансовых учреждений и Центрального банка.
- Усвоение студентами принципов построения финансовой отчетности коммерческих банков.
- Проведение анализа структуры банковского баланса и понимание взаимосвязи
его основных статей с источниками доходов и расходов банка.
- Освоение подходов к оценке риска и доходности ценных бумаг.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.09.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Платежные системы» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока 1. при подготовке бакалавров по направлению «Экономика».
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 4 семестре и заочной
формы обучения 8 семестр.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовые институты и рынки» , «Учет , калькулирование и
анализ затрат».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Показатели
ФГОС
достижения результата
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
ПК-5
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
ПК-8
современные технические средства и информационные технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию» студент должен:
Знать:
- природу, основные формы и инструменты безналичных расчетов;
- виды и принципы функционирования платежных систем;
Уметь:
- комплексно анализировать информацию по различным направлениям деятельности
кредитно-финансовых институтов для адекватных решений.
- оформлять банковскую документацию по расчетам с клиентами и финансово- кредитными учреждениями
Владеть:
- навыками расчетов с применением платежных инструментов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- действующую систему расчетов в Российской Федерации, ее основных элементах, институтах
- законодательных и нормативных акты, регламентирующие платежные операции
Уметь:
- анализировать развитие национальной платежной системы
- применять стандартные методики для формирования платежных документов
Владеть:
- навыками проведения сравнительного анализа платежных систем и форм расчетов, доходности и риска финансовых инструментов.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Распределение лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы по разделам представлено выше.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка рефератов (докладов – презентаций);
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02
АНАЛИЗ РИСКОВ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - развитие у студентов навыков анализа риска в изменяющихся рыночных условиях, усвоение ими методик принятия оптимальных решений в условиях риска.
Основными задачами курса являются:
- Определение сущности неопределённости и риска.
- Формирование парадигмы интегрированного риска в изменяющихся экономических условиях.
- Построение классификации неопределённостей и экономических рисков.
- Изучение методов и показателей анализа и оценки рисков.
- Построение количественных оценок экономического риска в условиях неопределённости.
- Принятие оптимального решения в условиях экономического риска.
- Определение основных путей оптимизации экономических рисков.
- Анализ психологии поведения и оценки лица, принимающего решения в условиях экономического риска.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.09.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Анализ рисков» относится к вариативной части
дисциплин по выбору блока1 основной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочной
формы обучения в 9 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Экономика организаций», «Бухгалтерский учет и анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Учёт и анализ банкротств», «Автоматизированная обработка финансовой информации» которые являются предшествующими;
- «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика», «Аудит», «Платежные
системы», которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ПК-5
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-8
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- основные виды неопределённостей и экономических рисков;
- личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии управленческих решений;
Уметь:
- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов, формирующих риски;
- определять место и роль рисков в экономической деятельности предприятия;
Владеть:
- навыками анализа основных последствий экономических рисков;
- навыками составления отчета по результатам анализа рисков.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора, обработки и хранения информации о рисках;
- влияние рыночных факторов на изменение экономического риска;
Уметь:
- использовать современные технические средства и информационные технологии в
оценке риска;
- рассчитывать уровень рисков в деятельности предприятия;
Владеть:
- методиками количественных и качественных оценок риска;
-навыками анализа основных последствий экономических рисков.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
лектором и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы
 Практические задания;
 Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.10.01
УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Название кафедры : Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - выработка экономического умения быстрого ориентирования и применения современной финансовой информации в коммерческой деятельности
предприятий малого бизнеса, а также формирование деловых качеств грамотного бухгалтера в сфере бухгалтерского и налогового учета субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задачи дисциплины:
- уяснение роли бухгалтерского учета в формировании информации и обеспечения контроля на предприятиях малого бизнеса;
- формирование твердых теоретических знаний в области организации учета и составлении отчетности в организациях любой системы учета, отчетности и налогообложения;
- приобретение некоторых практических навыков в процессе ведения учета и составлении отчетности с применением современных технических средств при сборе и
введении информации, необходимой для бухгалтерского и налогового учета.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б.1.В.ДВ.10.01
Дисциплина Б1. В.ДВ.10.01 «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к
вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01– Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре, студентами заочной формы обучения на 5 курсе в 10 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «Теория бухгалтерского учета», «Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский
управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет» «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-7
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-14
способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-17
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности, налоговые декларации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- принципы, функции и задачи и особенности организации и ведения учета на предприятиях малого и среднего бизнеса, средства реализации этих принципов;
- нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства
Уметь:
- определять содержание хозяйственных операций организаций малого бизнеса
- составлять регистры
бухгалтерского
учета и заполнять формы сводной бухгалтерской отчетности
для малых предприятий
Владеть:
- техникой составления всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности субъектов малого предпринимательства
- способностью организовать бухгалтерский и налоговый учет предприятий малого бизнеса
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- особенности функционирования субъектов малого предпринимательства
Уметь:
- анализировать экономические показатели деятельности предприятий по данным бухгалтерской и другой отчетности
Владеть:
- методикой постановки и решения задач при оценке финансового состояния и результатов деятельности предприятий малого бизнеса
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-14 способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки» студент должен:
Знать:
- структуру баланса, план счетов; методы и особенности ведения аналитического и синтетического учета субъектов малого предпринимательства
- первичную документацию
и
другие носители
учетной информации, бухгалтерские документы и отчетные формы, применяемые на малых предприятиях
Уметь:
- составлять правильную корреспонденцию счетов при отражении хозяйственных ситуаций в бухгалтерском учете субъектов малого предпринимательства;
- документально оформлять хозяйственные операции при ведении учета в организациях
малого бизнеса всех форм собственности.
Владеть:
- способами и приемами отражения операций в системе бухгалтерского учета предприятий малого бизнеса.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации » студент должен:
Знать:
- теоретические основы бухгалтерского учета и учетных операций;
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
Владеть:
- навыками составления бухгалтерской (финансовой), статистической и налоговой отчетности.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 для проведения занятий лекционного типа в учебных аудиториях используется
стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением
 компьютерные классы с выходом в Интернет;
 лицензионное программное обеспечение 1С: Предприятие 8.2.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в
следующих формах:
 Контрольные работы
 Письменные домашние задания
 Подготовка докладов, рефератов
 Подготовка презентаций
 Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02
ИНВЕСТИЦИИ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – обеспечить знание и понимание студентом инвестиционного анализа, его сущности, значимости и необходимости хозяйственной деятельности предприятия, его значимости и необходимости для эффективного инвестиционного развития предприятия.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов бакалавриата с современной методологической базой
проведения анализа эффективности инвестиционных проектов;
- сформировать целостную систему знаний в области проведения анализа 1) по
оценке отдельных проектов инвестирования в реальные активы; 2) по построению портфеля инвестиций; 3) по ранжированию (сравнительной оценке) проектов в портфеле с
учетом различных ограничений; 4) по выбору между взаимоисключающими (альтернативными) проектами; 5) по оценке влияния финансовых решений на эффективность и
устойчивость проектов
- дать навыки работы с информационными базами данных, необходимых для
аналитической работы по оценке и управлению инвестиционными проектами, научить
формировать базовые параметры оценки проектов (прогнозные денежные потоки, приростные денежные потоки, необходимые инвестиции, параметры риска),
- научить современным методам проведения анализа риска инвестиционного
проекта (портфельный подход к риску проекта) и корректировки оценки эффективности
на производственный и финансовый риски.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.10.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Инвестиции» относится к вариативной части дисциплин по выбору блока1.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 8 семестре, заочной
формы обучения в 10 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Финансы», «Статистика», «Теория бухгалтерского учета», «Теория финансового менеджмента», «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности», «ДКБ», которые являются предшествующими, преддипломная практика, являются последующей.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнау-ки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ОПК-2
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-7
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-14
способен осуществлять документирование хозяйственных операций,

Код по ФГОС

ПК-17

Компетенция
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- сущность и значение инвестиционной деятельности;
- принципы, способы и методы оценки активов;
Уметь:
- разрабатывать инвестиционные проекты;
- проводить оценку инвестиционных проектов;
Владеть:
- методологией инвестиционного анализа;
- навыками составления отчета по инвестиционному анализу.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7- способен используя отечественные и зару-бежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- методы фундаментального анализа для принятия инвестиционного решения о покупке
или продаже активов, о формировании и пересмотре инвестиционного портфеля;
- методы технического анализа для принятия инвестиционного решения о покупке или
продаже активов, о формировании и пересмотре инвестиционного портфеля;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при инвестиционном анализе, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- использовать концепции инвестиционного анализа для определения соотношения
доходности и риска ценных бумаг и других активов;
Владеть:
- навыками использования инвестиционных инструментов для принятия грамотных
управленческих решений;
- способами снижения инвестиционных рисков.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-14 - способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки» студент должен:
Знать:
- современные особенности анализа инвестиционной деятельности;
- методыц оценки инвестиционных проектов организаций;
Уметь:
- проводить инвестиционный анализ;
- использовать современные технические средства и информационные технологии в инвестиционном анализе;
Владеть:

- навыками осуществлять документирование хозяйственных операций как основной и
целеполагающей функции управления;
- приемами расчета экономической эффективности инвестиционной деятельности предприятия в целом.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации » студент должен:
Знать:
-методы сбора и анализа статистической информации;
Уметь:
- использовать статистическую информацию для анализа инвестиционных проектов;
Владеть:
-навыками составления статистической отчетности.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
лектором и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:

Контрольные работы

Письменные домашние задания

Подготовка докладов, рефератов

Подготовка презентаций

Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Название кафедры: Технология машиностроения
1. 1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины –формирование у студентов системы знаний в области теории
и практики применения информационных технологий в сфере экономики. Основной задачей дисциплины является обучение студентов приемам работы с современным программным обеспечением для практического освоения принципов и методов решения
различных экономических и финансовых задач, связанных с будущей профессией.
Задачи дисциплины:
- формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационных технологий, связанных с изменениями условий в области их применения;
- формирование практических навыков применение информационных технологий
при решении профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.11.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Информационные технологии в экономике» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее
– ОПОП) 38.03.01 Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения во 2 семестре, заочной
формы обучения в 7 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
- «Основы бизнес-информатики», которая является предшествующей.
- «Бухгалтерское дело», «Информационные бухгалтерские системы», которые
являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-1
способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-8
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-10
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности» студент должен:
Знать:
- конфигурацию, интерфейс и возможности программы «1С: Бухгалтерия»;
- организацию бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия»;
- принципы учета хозяйственных операций в программе «1С: Бухгалтерия»;
Уметь:
- настраивать параметры программы; заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы;
- вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять ввод на основании других документов, осуществлять групповую обработку документов;
Владеть:
- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернеттехнологий;
- навыками использования информационных технологий для формирования и решения
прикладных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 – способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- конфигурацию, интерфейс и возможности программы «1С: Бухгалтерия»;
- принципы учета хозяйственных операций в программе «1С: Бухгалтерия»;
- способы регистрации операций в программе;
Уметь:
- пользоваться организацией работы с документами в журналах, осуществлять поиск,
сортировку и отбор документов в журналах;
- работать с операциями, проводками, использовать типовые операции и список корректных проводок;
Владеть:
- навыками использования информационных технологий для прогнозирования и управления бизнес-процессами;
- навыками работы с информационными технологиями для повышения эффективности
управления
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 –
способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- конфигурацию, интерфейс и возможности программы «1С: Бухгалтерия»;
- виды отчетов и их назначение;
- структуру бухгалтерской проводки;
Уметь:
- проводить анализ состояния бухгалтерского и налогового учета;
- формировать бухгалтерский баланс с приложениями и полный пакет налоговой отчетности;
Владеть:
- навыками применения методов оптимизации;
- навыками применения методов и алгоритмов распознавания данных.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5.Дополнительная информация:

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 компьютерные классы с выходом в Интернет;
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
 лицензионное программное обеспечение 1С: Предприятие 8.2.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы
 Практические задания
 Подготовка докладов, рефератов
 Подготовка презентаций
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Название кафедры: Технология машиностроения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – подготовка бакалавров в области информационнотелекоммуникационных технологий (ИТ) в финансовой сфере, владеющих навыками
практической работы на персональных компьютерах, объединённых в информационную
сеть; способными самостоятельно автоматизировать выполнение ряда задач, связанных с
обработкой финансовой информации на различных уровнях исполнительской деятельности, в том числе и с использованием современных пакетов прикладных программ.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть формы представления и преобразования деловой информации, технические свойства реализации информационных процессов;
- сформировать навыки поиска, создания, обработки, хранения и представления информации в заданной электронной форме;
- дать общее представление о современных информационных системах, тенденциях их
развития, а также их конкретных реализациях;
- сформировать навыки работы с практическими инструментами – программными комплексами и информационными системами.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.11.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Автоматизированная обработка финансовой информации» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) 38.03.01 «Экономика» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы во 2 и 4 семестрах соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: экономическая информатика, финансы, поиск и обработка экономической информации, компьютерное моделирование экономических процессов, информационные бухгалтерские системы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-8

ПК-10

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-1- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности» студент должен:
Знать:
- основные принципы работы с прикладными программами автоматизированной обработки финансовой информации
- иметь представление об основных автоматизированных системах, применяемых в современных финансовых технологиях
Уметь:
- разбираться в задачах, целях и принципах автоматизации любой финансовой деятельности;
- уметь пользоваться современными техническими методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных
Владеть:
- методологией экономического исследования
- современными техническими методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
 конфигурацию, интерфейс и возможности программы «1С: Бухгалтерия»;
 организацию бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия»;
 структуру справочников и документов, журналов документов, способы работы со
справочниками, документами журналами;
 принципы учета хозяйственных операций в программе «1С: Бухгалтерия»; способы
регистрации операций в программе;
 виды отчетов и их назначение;
Уметь:

заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы; заполнять справочники; осуществлять поиск, сортировку и отбор элементов справочников;

вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять ввод на
основании других документов, осуществлять групповую обработку документов;

работать с операциями, проводками, использовать типовые операции и список
корректных проводок;

настраивать и формировать отчеты;

проводить анализ состояния бухгалтерского и налогового учета;

формировать бухгалтерский баланс с приложениями и полный пакет налоговой
отчетности.
Владеть:
- навыками использования программы «1С: Бухгалтерия» в качестве технического средства обработки финансовой информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:

Знать:
- знать основные термины, понятия и определения, применяемые в области ИТтехнологий;
- основные виды ИТ – технологии и принципы работы с прикладными программами автоматизированной обработки финансовой информации
Уметь:
- применять современные ИТ технологии для эффективнбй обратотки финансовой информации
Владеть:
- навыками использования современных информационных систем в решении задач
управления предприятием;
- перспективными и наиболее распространенными методами и средствами автоматизации задач управления всех уровней.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 компьютерные классы с выходом в Интернет;
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
 лицензионное программное обеспечение 1С: Предприятие 8.2.

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01
УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление студентов с особенностями организации и ведения бухгалтерского учета на несостоятельных предприятиях, обусловленными сущностью арбитражных процедур и процесса принудительной ликвидации, а также формирование навыков анализа и оценки данных, характеризующих финансовое состояние неплатежеспособного субъекта.
Задачами дисциплины:
- исследование сущности кризиса и понятия «несостоятельности»;
- изучение законодательного регулирования процесса банкротства юридических
лиц в Российской Федерации и особенностей арбитражного процесса;
-определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в деятельности субъекта явления и процессы;
- рассмотрение специфики отражения в учете информации об операциях на различных этапах арбитражного процесса;
- систематизация, классифицирование и накопление информации о судебных расходах;
- рассмотрение методологии учета операций по продаже предприятия и порядка
налогообложения по НДС;
- формирование у студентов навыков анализа с использованием приемов арбитражных управляющих;
- использование приобретенных знаний с целью формирования системы показателей, характеризующих финансовое положение и результаты деятельности неплатежеспособной организации в ликвидационных балансах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.12.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Учет и анализ банкротств» является дисциплиной по
выбору основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочной
формы обучения в 9 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
-«Теория бухгалтерского учета», «Экономика организаций», «Бухгалтерский учет
и анализ», «Теория экономического анализа», которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Анализ рисков».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ПК-2
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Код по ФГОС
ПК-5

ПК-7
ПК-16

Компетенция
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- основы законодательного регулирования процесса банкротства в Российской Федерации;
- теоретические основы банкротства предприятий;
Уметь:
- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов, влияющих на банкротство предприятий;
- применять методы оценки вероятности банкротства;
Владеть:
- методикой проведения финансового анализа арбитражными управляющими;
- методами организации сбора, обработки и хранения информации о финансовом состоянии предприятия.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- методологию организации синтетического и аналитического учета отдельных объектов
бухгалтерского наблюдения в процессе банкротства;
-содержание процедур банкротства;
Уметь:
- правильно и своевременно отражать в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета информацию о хозяйственных операциях организации, ведущей деятельность в условиях несостоятельности;
- отражать в учете операции, связанные с закрытием счетов и ликвидацией организации,
признанной несостоятельной;
Владеть:
- навыками формировать ликвидационную стоимость активов, представляющих собой
конкурсную массу;
- навыками использования инструментов банкротства для принятия грамотных управленческих решений.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- принципы формирования показателей отчетности, предназначенной для конкурсных
кредиторов;
-методы комплексного анализа вероятности банкротства;
Уметь:
- использовать современные технические средства и информационные технологии в проессе учёта и анализа банкротств;
- проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств и отражать ее реультаты в учете;
Владеть:
- навыками систематизировать учетные данные в формах ликвидационных балансов;
- навыками составления отчета по результатам анализа банкротства.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-16- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды» студент должен:
Знать:
-бухгалтерские проводки по перечислению налогов и сборов в бюджеты, страховых
взносов во внебюджетные фонды;
Уметь:
-отражать в учёте перечисление денежных средств в бюджеты и внебюджетные фонды,
пени и задолженности по налогам и сборам, страховым взносам во внебюджетные фонды;
Владеть:
-навыками систематизировать учётные данные по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам, пени и неустойкам.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02
УЧЕТ И ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучении современной системы учета и отчетности кредитных организаций РФ.
Задачи дисциплины:
- изучение нормативно-методологической базы бухгалтерского учета кредитных
организаций;
- изучение особенностей банковского Плана счетов;
- приобретение теоретических знаний по отражению в учете основных банковских операций;
- формирование практических навыков отражения в бухгалтерском учете основных банковских операций, проводимых с юридическими и физическими лицами;
- изучение специфики учетно-операционной работы банка;
- умение составлять и анализировать банковскую бухгалтерскую отчетность;
- использование полученных знаний на практике в процессе работы в финансово-кредитных организациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.12.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Учет и операционная деятельность банка» относится
к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01 Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 7 семестре и заочной
форм обучения в 9 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика:
-«Теория бухгалтерского учета», «ДКБ», «Финансовые институты и рынки», которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика», «Платежные системы», «Инвестиции», которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ПК-2
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-7
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет

Код по ФГОС
ПК-16

Компетенция
способен оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- задачи ведения бухгалтерского учета в банках;
- назначение аналитического и синтетического учета в банках;
Уметь:
- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса на банковские операции;
- решать на конкретных примерах задачи, охватывающие широкий спектр вопросов бухгалтерского учета в банке;
Владеть:
- навыками сбора и аналитической обработки исходной информации по операциям привлечения денежных средств;
- навыками составления бухгалтерской отчётности банка.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- принципы ведения бухгалтерского учета в банках;
- организацию аналитического учета в банках;
Уметь:
- использовать бухгалтерскую информацию для планирования активных и пассивных
операций банка;
- использовать современные технические средства и информационные технологии в учёте;
Владеть:
- навыками сбора и аналитической обработки исходной информации по операциям размещения денежных средств;
- приемами расчета экономической эффективности операционной деятельности банка.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- основы бухгалтерского документооборота в коммерческом банке;
- организацию синтетического учета в банках;
Уметь:
- использовать систему полученных знаний при формировании и обработке информации
для систематизации данных о банковской деятельности;
- обобщать информацию в области операционной деятельности банка;

Владеть:
- навыками самостоятельного экономического анализа деятельности банка;
- навыками использования результатов анализа для принятия грамотных управленческих решений.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-16- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды» студент должен:
Знать:
-бухгалтерские проводки по перечислению банками налогов и сборов в бюджеты, страховых взносов во внебюджетные фонды;
Уметь:
-отражать в учёте перечисление денежных средств банком в бюджеты и внебюджетные
фонды, пени и задолженности по налогам и сборам, страховым взносам во внебюджетные фонды;
Владеть:
-навыками систематизировать учётные данные по налогам и сборам, страховым взносам.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.13.01
УЧЕТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Учет, калькулирование и анализ затрат» является: раскрытие современных концепций по методологии и методике учета затрат, калькулирования
и анализа затрат в организациях производственной сферы; развитие практических навыков по использованию данных учета в анализе и обосновании принятия управленческих
решений широким кругом внутренних и внешних пользователей.
Задачи дисциплины:
- усвоение теоретических основ учета затрат производства по видам, местам
формирования и объектам калькулирования в отдельных отраслях производственной
сферы;
- сформировать у студентов понимание влияния системы управления затратами
на экономические результаты деятельности предприятия;
- изучить принципы и механизм функционирования систем управления затратами;
- ознакомиться с экономическими методами учета, калькулирования и анализа
затрат на предприятии
- овладеть навыками самостоятельного сбора, обработки и подготовки информации в области затрат для проведения анализа, выбора и принятия управленческих решений;
- обобщать и систематизировать данные о затратах, необходимые для расчета
себестоимости продукции, работ, услуг и проведения анализа затрат;
- исчислять себестоимость готовой продукции, работ, услуг в отдельных отраслях производственной сферы;
- уметь проводить анализ затрат, выявлять факторы и резервы снижения затрат
на производство продукции.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.13.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Учет, калькулирование и анализ затрат» относится к
вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01 Экономика, дисциплина по выбору) и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 5 семестре и заочной
формы в 6 семестре..
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Бухгалтерский финансовый учет», которые являются предшествующими;
- «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный экономический анализ»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», Производственная практика, Преддипломная практика, которые являются последующими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-18 способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность» студент должен:
Знать:
- специфику управления затратами в принятии определенных решений в предпринимательской деятельности;
- основные варианты управленческих решений.
Уметь:
- использовать маржинальный подход и связанные с ним показатели для обоснования
решений по управлению затратами;
- выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений в области затрат предприятия;
- на основе проведенного анализа затрат предприятия обосновывать предложения при
принятии управленческих решений.
Владеть:
- способностями к критической оценке и обоснованию предложений по совершенствованию управленческих решений в области снижения затрат;
- методикой выявления резервов снижения затрат.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- систему бухгалтерской и финансовой информации, необходимой для проведения анализа затрат предприятия;
- состав и статьи форм бухгалтерской отчетности организаций различных форм собственности.
Уметь:
- составлять бухгалтерские документы, содержащие информацию о затратах предприятия;
- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащую
данные о затратах предприятий;

- самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по управлению затратами на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды, сопоставления затрат,
объемов производства и цены.
Владеть:
- навыками калькулирования себестоимости продукции;
- методами и методикой анализа затрат на производство продукции;
- методами управления затратами для обоснования управленческих решений.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-18- способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации» студент должен:
Знать:
- особенности учёта затрат для целей налогообложения;
Уметь:
- осуществлять учёт затрат для целей налогообложения;
Владеть:
- методами налогового учёта затрат.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное
оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Также для проведения практических занятий используются
компьютерные классы с выходом в Интернет, лицензионное программное обеспечение 1С: Предприятие 8.2.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачет с оценкой .

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1 В.ДВ.13.02
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с системой и принципами бюджетирования и показать роль бюджетов в принятии финансовых решений.
Задачи дисциплины:
- получить знания и навыки по составлению прогноза доходов и расходов организации;
- усвоить сущности и технологии составления бюджетов различных уровней;
- приобрести навыки установления прогнозных бюджетов;
- получить навыки по разработке системы операционных и финансовых бюджетов;
- приобрести знания определения необходимого объема денежных ресурсов,
обеспечивающих финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность баланса
организации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.13.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 Финансовое планирование и бюджетирование является дисциплиной по выбору вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается в 5 семестре студентами очной формы обучения и в 6 семестре студентами и заочной формы обучения.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Экономика организаций», которые являются предшествующими;
- Бухгалтерский управленческий учет, Финансы, Корпоративные финансы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-18 способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность» студент должен:
Знать:
- основные принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности
Уметь:
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений
- планировать операционную деятельность организации
Владеть:
- методами финансирования и бюджетирования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- основные принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности
Уметь:
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений
- обосновывать решения в сфере управления капиталом и выбора источников финансирования
Владеть:
- навыками по разработке системы операционных и финансовых бюджетов.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-18- способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации» студент должен:
Знать:
- особенности учёта затрат для целей налогообложения;
Уметь:
- осуществлять учёт затрат для целей налогообложения;
Владеть:
- методами налогового учёта затрат.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
Распределение лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы по разделам представлено выше.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.14.01
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
Название кафедры: Экономика и гуманитарные науки
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - получение студентами представлений о марктинговых исследованиях, знаний и использование полученных знаний на рынке товаров и услуг, созданию информационно-аналитической базы для принятия маркетинговых решений.
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов знаний о сущности и содержании маркетинговой
информации и маркетинговых исследованиях в деятельности предприятий; о комплексе
современных методов маркетинговых исследований;
– развитие умений по оперативному использованию результатов анализа маркетинговой деятельности в выработке управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б.1.В.ДВ.14.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Маркетинговый анализ» относится к вариантивной
части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01
Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучатся студентами очной и заочной форм обучения в 8 и 10 семестрах соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «Микроэкономика», «Менеджмент», «Статистика», «Маркетинг», которые являются предшествующими.
Последующей является преддипломная практика.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-5
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора, обработки и хранения маркетинговой информации;
- направления и методы маркетинговых исследований, возможности их применения в
практической деятельности предприятий;
Уметь:
- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса на продукцию предприятия;
- применять методы маркетинговых исследований, систематизировать и обобщать маркетинговую информацию в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной
политики предприятия;
Владеть:
- методологией маркетингового исследования;
- навыками составления отчета по маркетинговому исследованию
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора, обработки и хранения маркетинговой информации;
- методы комплексного анализа, сегментации товарных рынков
Уметь:
- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса на продукцию предприятия;
- применять методы комплексного анализа рынка;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- приемами разработки конкретных маркетинговых решений по итогам аналитической
работы.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий» студент должен:
Знать:
- содержание этапов процесса маркетинговых исследований;
- процесс разработки управленческих решений на основе результатов маркетинговых исследований;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе маркетинговых ситуаций,
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- разрабатывать управленческие решения на основе результатов маркетинговых исследований с учетом социально-экономической эффективности;
Владеть:
-навыками разработки управленческих решений на основе результатов маркетинговых
исследований с учетом социально-экономической эффективности.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)

5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
лектором и преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 контрольные работы
 вопросы для дискуссий (обсуждения);
 практические задания для защиты для выполнения в малых группах и индивидуально с последующим обсуждением;
 кейс-стади (конкретные ситуации);
 маркетинговые практические задания и задачи;
 практическое задание по проведению маркетингового исследования товарного
рынка города;
 темы для подготовки докладов-презентаций (или рефератов) с последующей
защитой;
 тестовые задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.02
ДОЛГОСРОЧНАЯ И КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины - овладение основными принципами разработки финансовой
политики, позволяющими оптимизировать финансовую деятельность как государства в
целом, так и предприятия в частности, а также знание внешних и внутренних факторов,
влияющих на эффективность экономического субъекта, как в краткосрочном, так и в
долгосрочном периоде.
Задачи дисциплины:
 показать роль финансовой политики как экономического инструмента управления предприятием;
 уяснить содержание, основные направления долгосрочной финансовой политики;
 сформировать практические навыки решения типовых задач по управлению
текущими издержками и ценовой политикой предприятия;
 показать основные возможности применения современных подходов, методов
и моделей управления оборотным капиталом, а также особенности их применения в России;
 изучить теорию и овладеть технологией финансового планирования, прогнозирования и бюджетирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.14.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.02 «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01. Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 8семестре и заочной
форм обучения в 10 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы»,
«Финансовые институты и рынки», Производственная практика, «Бухгалтерское дело»,
которые являются предшествующими; Преддипломная практика - является последующей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ОПК-3
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-5

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих

Код по ФГОС

Компетенция
решений

ПК-11

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-3- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы» студент должен:
Знать:
- теоретические основы (сущность, цели, задачи, функции) финансовой политики предприятий в условиях рынка;
- основные концепции финансовой политики предприятия;
Уметь:
- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов, формирующих финансовую политику предприятия;
- оценить риск и доходность финансовых активов;
Владеть:
- навыками использования приемов и способов разработки финансовой политики по отдельным ее направлениям при решении конкретных задач;
- навыками составления отчета по результатам реализации политики в практической деятельности предприятий;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений» студент должен:
Знать:
- принципы разработки финансовой политики предприятия;
- основные стратегии долгосрочной финансовой политики;
Уметь:
- формировать финансовую политику предприятия, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде;
- использовать современные технические средства и информационные технологии в деятельности предприятия;
Владеть:
- навыками сравнительного анализа разных методов финансирования организации;
- приемами расчета экономической эффективности разработанной финансовой политики
предприятия.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-11- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий» студент должен:
Знать:

- основные методы и приемы управления финансовой политикой предприятия;
- основные стратегии краткосрочной финансовой политики;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при реализации финансовой политики;
- выбирать наиболее эффективные варианты реализации финансовой полити¬ки;
Владеть:
- навыками рассчитывать эффективность применяемой финансовой политики;
- навыками реализовывать эффективную долгосрочную и краткосрочную финансовую
политику организации.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5.Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях
используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в
электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - овладение студентами основными знаниями и действиями организации коммерческой деятельности предприятия в современных экономических условиях.
Задачи дисциплины:
- изучение основных принципов и элементов коммерческой деятельности в сфере
сбыта и реализации продукции;
- изучение особенностей организации коммерческой деятельности предприятий опотовой и розничной торговли;
- изучение планирования процессов закупки и продаж товаров предприятий торговли;
- исследование информационно-методического обеспечения коммерческой деятельности разных видов торговых предприятий с целью оптимизации;
- формирование товарного ассортимента предприятия с учетом вида его торговой деятельности и характера выполняемых коммерческих операций;
- организация поставок продукции и товародвижения на рынке товаров;
- организация системы стимулирования и управления продажами;
- оценка эффективности коммерческой деятельности;
- изучение инноваций в коммерческой деятельности предприятий.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: ФТД.В.01
Дисциплина ФТД.В.01 «Коммерческая деятельность предприятия» относится к вариативной части факультативы основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучатся студентами очной формы обучения в 8 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Теория финансового менеджмента», «Налоги и налогообложение», которые являются предшествующими; Преддипломная практика, является последующей.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОПК-2
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-9
способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

Код по
ФГОС
ПК-11

Компетенция
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2- способен
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основные принципы, элементы коммерческой деятельности в сфере сбыта и реализации продукции, технологию торговой деятельности;
- организацию оптово-розничной продажи товаров и коммерческого посредничества в коммерческой деятельности;
Уметь:
- составлять план сбыта и реализации продукции на основе данных о деятельности оорагнизации;
- пользоваться нормативно-правовой документацией в области торговли для решения профессиональных задач;
Владеть:
- способами и приемами ведения коммерческой деятельности на предприятии в сфере сбыта и
реализации продукции;
- навыками составления плана сбыта и реализации продукции.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- особенности формирования товарного ассортимента предприятий и методики анализа товарного ассортимента и его оценки
- составляющие системы товародвижения на рынке, их сущность, условия, особенности организации, функционирования и пути минимизации издержек
- основные экономические показатели эффективности деятельности предприятия по сбыту и
реализации продукции
Уметь:
- планировать товарный ассортимент с учетом требований рынка;
- анализировать экономические показатели коммерческой деятельности организации
- подбирать оптимальные методы стимулирования сбыта;
Владеть:
- способами оценки эффективности коммерческой деятельности предприятия на основе анализа отчетности организации
- методами анализа и оценки показателей коммерческой деятельности организации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-9- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта» студент должен:
Знать:
- основные коммерческие условия договоров с покупателями;
Уметь:
- моделировать торгово-технологический процесс.
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Владеть:
- проектирования коммерческой деятельности предприятия на рынке товаров и услуг
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-11- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий» студент должен:
Знать:
- основные экономические показатели эффективности деятельности предприятия по сбыту и
реализации продукции
Уметь:
- анализировать коммерческую деятельность и рассчитывать показатели ее эффективности,
делать выводы и предлагать управленческие решения;
Владеть:
- приемами принятия эффективных управленческих решений по совершенствованию коммерческой деятельности организации
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих
формах:
- Контрольные работы по вариантам для очного обучения
- Контрольные работы по вариантам для заочного обучения
- Письменные практические задания
- Устное обсуждение результатов выполненных практических заданий в малых группах или индивидуально
- Подготовка рефератов в форме презентаций
- Собеседование
- Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.
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