
 



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, 

место и роль России в истории человечества и в современном мире; 
Уметь: 
пользоваться методами исторических и культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа основных проблем общества; 
Владеть: 
навыками практического анализа основных этапов и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Функции истории. Методы изучения истории. Методология истории. Историография истории. 

Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культурно-цивилизационное наследие Антично-
сти,    европейское Средневековье. Византийская империя. Формирование и развитие Древнерус-
ского государства. Политическая раздробленность русских земель. Борьба с иноземными захват-
чиками с Запада и с Востока. Русь и Орда. Объединительные процессы в русских землях (XIV - 
сер.XV вв.). Феодализм в Западной Европе и на Руси. Китай, Япония и Индия в IX-XV 
вв.Образование Московского государства (II пол.XV - I треть XVI вв.). Московское государство в 
середине - II пол.XVI в  «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. Западная Европа в XVI-
XVII вв. Эпоха Возрождения и Великие географические открытия. 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты. Правление Екатерины 
II.  Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. Россия в правлении  Николая I. «Промышленный пере-
ворот» и его всемирно-историческое значение. Образование США. Великая французская револю-
ция и ее значение. Индия, Япония и Китай в XVIII - XIX  вв.Реформы Александра II и контррефор-
мы Александра III. Общественные движения в России II пол. XIX в. Экономическая модернизация 
России на рубеже веков Революция 1905 - 1907 гг. и начало российского парламентаризма. Фор-
мирование индустриальной цивилизации в западных странах. Международные отношения и рево-
люционные движения в Западной Европе XIX в. Буржуазные революции. Гражданская война в 
США. Освободительное и революционное движение в странах Латинской Америки. 

Россия в условиях I мировой войны. Февральская (1917 г.) революция. Развитие событий от 
Февраля к Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. Внутренняя и внешняя политика 
большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской России. Ленин В.И.Новая эко-
номическая политика (НЭП). Образование СССР. Форсированное строительство социализма: ин-
дустриализация, коллективизация, культурная революция. Тоталитарный политический режим. 
Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. СССР во II мировой и Великой Отечественной 
войнах. Внешняя политика в послевоенный период. Социально-экономическое и общественно-
политическое развитие СССР в послевоенный период. «Новый курс» Рузвельта. А. Гитлер и гер-
манский фашизм. Европа накануне второй мировой войны. Крушение колониальной системы. 
Формирование мировой системы социализма. Холодная война.«Оттепель». Противоречивость 
общественного развития СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. 
Перестройка. Становление российской государственности. Рейгономика. План Маршалла. Форми-
рование постиндустриальной цивилизации. Мир в условиях глобализации. Китай, Япония и Индия 
в послевоенный период. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем. 
Уметь: 
применять философские знания для формирования мировоззренческой позиции. 
Владеть: 
навыками философского анализа различных мировоззренческих проблем. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Истоки философии. Мудрость и мудрецы. Мировоззрение. Специфика философии.  
Учение о бытии (онтология). Учение о развитии (диалектика).  
Общество как предмет философского анализа. Проблемы социальной динамики. Модели 

социальной динамики. Духовная жизнь общества.  
Человек в философской картине мира. Социальное бытие человека. Свобода. Нравственное 

сознание. Основные категории нравственного сознания. Проблема смысла жизни.
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направ-
лениями подготовки;лексико-грамматические основы изучаемого языка. 

Уметь: 
комментировать, выделять основную идею при работе с текстом;продуцировать связные вы-

сказывания по темам программы. 
Владеть:     
навыками устного и письменного общения на  иностранном языке в соответствии с социо-

культурными особенностями изучаемого языка. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Знакомство, представление. Автобиография. Семья. Родственные отношения. Дом, жилищ-

ные условия. Семейные традиции, уклад жизни. Досуг, развлечения, хобби. Уклад жизни населе-
ния стран изучаемого языка. 

Высшее образование в России и за рубежом.Студенческая жизнь в российских вузах и вузах 
стран изучаемого языка (учеба и ее финансирование, досуг, хобби, увлечения). Вуз, в котором я 
обучаюсь. Его история и традиции. Ученые и выпускники моего вуза. Ведущие университетские 
центры науки, образования в странах изучаемого языка. Академическая мобильность. 

Биография выдающихся деятелей. Их достижения, изобретения и открытия и их практиче-
ское применение. Значение их деятельности для современной науки и культуры.  

Социокультурный портрет страны изучаемого языка (географическое положение, площадь, 
население, экономика, наука, политика). Нравы, традиции, обычаи. Столицы стран изучаемого 
языка. Культурные мировые достижения России и стран изучаемого языка. Всемирно известные 
памятники материальной и нематериальной культуры в России и странах изучаемого языка. Дея-
тельность ЮНЕСКО по сохранению культурного многообразия мира.  

Иностранные языки как средство межкультурного общения.Мировые языки. Молодежный ту-
ризм как средство культурного обогащения личности, его роль для образовательных и профессио-
нальных целей. Летние языковые курсы за рубежом и в России.  

Здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и 
пути их решения. Информационные технологии 21 века.   

Специфика направления и профиля подготовки бакалавра. Избранное направление профес-
сиональной деятельности. Отдельные сведения о будущей профессии, о предприятии. Функцио-
нальные обязанности специалиста данной отрасли. История, современное состояние отрасли, 
перспективы развития. Состояние данной отрасли в странах изучаемого языка. Элементы профес-
сионально значимой информации.  

Моя будущая профессия.Элементы профессионально значимой информации. Информаци-
онный процесс. Перспективность будущей профессиональной деятельности. Основы техники пе-
ревода профориентированных текстов (с ин.яз. на русский).  

Поиск работы, устройство на работу. Резюме, CV, сопроводительное письмо, заявление о 
приеме на работу.  Интервью с представителем фирмы, предприятия, собеседование с работода-
телем (развитие умений аудирования, говорения, чтения).  Деловая коммуникация разных видов. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
Дисциплина «Физическая культура» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
Направление подготовки 

бакалавриата 
Код ком-
петенции 

Содержание компетенции  

09.03.03, 13.03.01, 15.03.02, 
15.03.03, 18.03.02, 19.03.01, 
19.03.03, 19.03.04, 27.03.01, 
27.03.02, 27.03.04, 38.03.01, 
38.03.03, 38.03.07, 43.03.03 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

38.03.02 ОК-7 
15.03.04 
19.03.02 
38.03.06 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности  

43.03.01 
43.03.02 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний  

09.03.02 ОК-6 
 
 
 
 

умением применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

ОК-11 владением средствами самостоятельного, методически пра-
вильного использования методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности 

20.03.01 ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни и физической 
культуры)  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать методы, инструменты и средства ведения здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний, в условиях коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функци-
ональной подготовленности средствами физической культуры и спорта, основные требования к 
уровню подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности и пропаганды активного долголетия, принципы и закономерности воспитания и совер-
шенствования физических качеств; способы контроля и оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности, направленного на повышение производительности труда; требования по 
выполнению нормативов нового Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 

Уметь использовать методы, инструменты  и средства физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности, проводить самостоятельные 
занятия с физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленностью, использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, са-
мостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий фи-
зическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражне-
ний для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внеш-
ней среды; вести здоровый образ жизни; выполнять нормативы и требования Всероссийского ком-
плекса ГТО VI ступени 

Владеть методами, инструментами  и средствами физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, навыком составления комплекса 
общеразвивающих упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 
действиям и развитие физических качеств, различными современными понятиями в области пси-



хофизиологии и физической культуры; методами самостоятельного выбора вида спорта или си-
стемы физических упражнений для укрепления здоровья и успешного выполнения определенных 
трудовых действий. 

Содержание разделов дисциплины«Физическая культура». Теория физической куль-
туры. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Соци-
ально-биологические основы физической культуры. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спор-
том. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Спорт. Индивидуаль-
ный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Физическая культура в профессио-
нальной деятельности специалиста. 

Общая физическая и специальная физическая подготовка. Основы техники безопасности на 
занятиях. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умени-
ями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, соблюдать 
дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. Применение средств физической культуры, 
направленных на воспитание выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, 
способствующих воспитанию выносливости.Воспитание координационных способностей. Набор 
двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в связки, комбинации, ком-
плексы. Упражнения по сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д. 

Беговая и прыжковая подготовка. Специальные беговые упражнения. Бег с высоким подни-
манием бедра. Бег с захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. Специальные 
прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки приставными шагами. Отталкивания вверх. Скач-
ки. Бег на короткие дистанции. Повторныепробегания отрезков с невысокой и средней скоростью 
(60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 
Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по сигналу, подаваемому через раз-
ные промежутки времени после команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», «Внима-
ние!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по команде. Наклон туловища вперед отве-
дением рук назад в ходьбе, при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 
скорости.Бег на средние дистанции. Основные положения бегуна по команде «На старт!» и 
«Марш!». Выбегание с высокого старта. Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный 
бег со старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на коротких, средних и длинных 
отрезках. Ускорение «переключениями» на дистанции 100 – 150 м. 

Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдельно для мужского 
женского контингента. Для мужчин: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа на 
полу, отжимание на параллельных брусьях, Для женщин: подтягивание на низкой перекладине с 
упором ног в пол, сгибание рук на скамейке, поднимание и опускание туловища на полу ноги за-
креплены.Разминка: прыжково-беговая часть, ОРУ (без предметов и с гантелями), упражнения на 
растяжку основных мышечных групп.Выполнение общеразвивающих упражнений на общую и си-
ловую выносливость: хождение с гирями в опущенных руках; поднос ног в висе на перекладине; 
отжимание от пола; хождение с гирями в поднятых вверх руках; бег по лестнице.Упражнения на 
растяжку и расслабление. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
 «ПСИХОЛОГИЯ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основы психологии;  основы самоуправления и самостоятельного обучения. 
Уметь:  
ставить цели и расставлять приоритеты;  применять методы и средства познания для ин-

теллектуального развития. 
Владеть:  
способностью и проявляет стремление к самоорганизации и самообразованию. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Психология как наука. Психика. Сознание и бессознательное. 
Познавательные психические процессы: ощущение, восприятие, память, представление, 

внимание, мышление, речь, воображение. Интеллект и творчество. 
Эмоции. Воля. Темперамент. Характер. Способности. 
Психологические теории личности. 
Психологические явления и процессы в социальных группах. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«СОЦИОЛОГИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   
этнические, национальные, расовые и конфессиональные особенности народов мира через 

понимание, осознание проблем глобализации современного нам человечества. 
Уметь: 
использовать основные закономерности и формы регуляции социального поведения, адек-

ватно воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи стран и народов. 
Владеть: 
коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания взаимо-

действия, обеспечивающими успешную работу в коллективе. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
История развития, этапы становления социологии в Западной Европе и России. О.Конт и 

П.А. Сорокин. Объект, предмет и методы социологии. Понятие общества, основные подходы к  ти-
пологии. Государство и общество: типы политической власти. Формы социального прогресса и ре-
гресса. Сущность, признаки, типы соц. институтов. Соц. организации, группы, общности: понятие, 
отличительные особенности. Социальные взаимодействия, социальный контроль.  Массовое со-
знание  

Социализация: этапы, «агенты» социализации. Статусный набор. Виды статусов. Социаль-
ная роль. Понятие социального института семьи и социального института брака. Структура соц. 
семьи по шести параметрам: формы семьи, формы брака, образцы распределения власти в се-
мье, правила выбора партнера, правила выбора новобрачными места жительства, родословная и 
наследование имущества. Альтернативные жизненные стили.  

Понятие социальной структуры общества и его механизмы: социальная стратификация и со-
циальное неравенство, мобильность и ее виды. Исторические типы стратификации. Критерии 
стратификации. Системы  стратификации современных обществ, в т.ч. характерные особенности 
стратификации в РФ ( с 90-х гг ХХ в.) Культура как фактор социальных изменений. Культурно-
исторические типы. Мировая система и процессы глобализации.  «Римский клуб» и А. Печчеи.   

 



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
этнические, национальные, расовые и конфессиональные особенности народов мира через 

понимание, осознание проблем глобализации современного нам человечества. 
Уметь:  
использовать основные закономерности и формы регуляции социального поведения, адек-

ватно воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи стран и народов. 
Владеть:  
коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания взаимо-

действия, обеспечивающими успешную работу в коллективе. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Культурология как наука: предмет, задачи, структура, методы. Культура: основные подходы 

и определения. Типология культур. Культура и цивилизация 
Культуры традиционных обществ Востока. Античность как тип культуры. Основные этапы 

развития европейской культуры 
Специфика русской культуры и российской цивилизации. Этапы развития русской культуры. 

 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ  
 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
сущность и содержание профилирующих отраслей права;основополагающие нормативные 

правовые акты;правовуютерминологию;практические свойства правовых знаний. 
Уметь: 
использовать в практической деятельности правовые знания;принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать и составлять основ-
ные правовые акты, используемые в профессиональной деятельности; предпринимать необходи-
мые меры по восстановлению нарушенных прав. 

Владеть: 
юридической терминологией в области конституционного, гражданского, семейного, трудово-

го, административного, уголовного, экологического и информационного права;навыками примене-
ния законодательства при решении практических задач. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные элементы. Источ-

ники права. Норма права. Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Российское право и «правовые семьи». Международное право. Конституция РФ. Основы конститу-
ционного строя РФ. Правовой статус личности в РФ. Органы государственной власти в РФ. 

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности. Обя-
зательства и договоры. Наследственное право РФ.Условия и порядок заключения брака. Прекра-
щение брака. Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних детей. Алимен-
ты.Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее время и вре-
мя отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан.Административное правонарушение 
и административная ответственность. Преступление и уголовная ответственность. Категории и 
виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Система наказаний по 
уголовному праву.Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование 
экологопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружа-
ющей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельно-
сти.Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны. Феде-
ральный закон РФ «Об информации, информатизации и информационных процессах». Защита 
информации. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   
ДИСЦИПЛИНЫ   

«МАТЕМАТИКА» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-
ченные выводы (ОПК-3); 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов (ПК-1); 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   
методы вычисления определителей, решения систем линейных уравнений, различные при-

ложения методов линейной алгебры, аналитической геометрии, необходимые для решения эконо-
мических задач; 

методы дифференциального и интегрального исчисления, исследования функций одного и 
многих переменных, необходимые для решения экономических задач; 

методы исследования дифференциальных уравнений первого порядка и их систем,  уравне-
ний, допускающих понижение порядка, методы решения линейных дифференциальных уравнений, 
необходимые для решения экономических задач; 

методы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей. 
Уметь:  
составлять уравнения  прямых  на плоскости и в пространстве,  плоскостей, кривых и по-

верхностей второго порядка; 
строить графики функций одного переменного, исследовать функции одного и нескольких 

переменных на экстремум, дифференцировать и интегрировать; 
использовать, математические методы при расчете экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
использовать математический язык, при построении стандартных теоретических и экономет-

рических моделей. 
Владеть:  
аналитическими и количественными методами решения типовых математических задач;  
аппаратом дифференциального и интегрального исчисления;  
методами решения типовых математических задач, позволяющими собирать и анализиро-

вать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических по-
казателей; 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Определители второго и третьего порядков. Свойства определителей. Определители более 

высоких порядков. Системы линейных уравнений. Правило Крамера. Матрицы. Определение, дей-
ствия над матрицами. Единичная, нулевая и обратные матрицы. Решение систем матричным спо-
собом.  

Векторы. Определение, действия над векторами. Скалярное произведение векторов, их 
свойства и приложения. Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства и приложе-
ния.  

Линия на плоскости. Уравнение линии на плоскости. Прямая на плоскости. Уравнения пря-
мой на плоскости. Кривые второго порядка. Аналитическая геометрия в пространстве. Плоскость, 
уравнения плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Прямая в пространстве. Уравнения пря-
мой в пространстве. Углы между прямыми в пространстве, плоскостями и плоскостью и прямой.  

Введение в анализ. Понятие переменной величины. Функция, способы задания функции. По-
ведение функции на интервале (возрастание, убывание, монотонность, экстремумы, наибольшее и 
наименьшее значения).Пределы. Определение, свойства. Бесконечно малые и бесконечно боль-



шие величины. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функции. Теоремы о 
непрерывных на отрезке функциях.  

Производная функции. Определение, свойства. Механический смысл первой и второй про-
изводной. Дифференциал. Определение, приложения. Таблица производных. Теоремы о диффе-
ренцируемых на интервале функциях. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя.  Иссле-
дование функции.  

Понятие функции многих переменных. Геометрическое истолкование функции двух пере-
менных. Понятие предела и непрерывности функции многих переменных. Частные и полные при-
ращения функции многих переменных. Частные производные, определение, геометрический 
смысл. Производные высших порядков. Экстремум функции нескольких переменных.  Производ-
ная по направлению. Градиент. 

Понятие первообразной, её основные свойства. Неопределенный интеграл, его свойства. 
Непосредственное интегрирование. Формула интегрирования по частям. Замена переменной в 
неопределенном интеграле. Таблица основных интегралов. Интегрирование выражений, содер-
жащих квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование простейших рациональных дробей. 
Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических выражений. Интегри-
рование некоторых иррациональных  выражений. Задачи, приводящие к понятию определенного 
интеграла. Определенный интеграл и его основные свойства. Формула  Ньютона-Лейбница. Заме-
на переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям. Вычисление площади 
плоской фигуры, длины дуги, объем тела вращения. Несобственные интегралы с бесконечными 
пределами и от разрывных функций.  

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения 
(основные понятия). Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и 
единственности его решения Начальные условия. Общее и частное решения. Задача Коши. Диф-
ференциальные уравнения первого порядка с разделенными и разделяющимися переменными.  
Однородные уравнения первого порядка. Линейные уравнения и уравнения Бернулли. Дифферен-
циальные уравнения второго порядка. Дифференциальные уравнения второго порядка, допуска-
ющие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Структура 
общего решения однородного линейного дифференциального уравнения. Однородные линейные 
дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Неоднородные 
линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью спе-
циального вида. Метод вариации произвольных постоянных. Системы дифференциальных урав-
нений.  

Числовые ряды. Сходимость. Свойства сходящихся рядов.Знакопостоянные ряды, признаки 
сходимости. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Функциональные ряды. Степенные 
ряды, теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости степенных рядов. Ряды Тейлора. 

Задачи математического и линейного программирования. Математические модели простей-
ших экономических задач. Каноническая форма задачи линейного программирования. Приведение 
общей задачи линейного программирования к канонической форме. Графический метод решения 
задач линейного программирования. Свойства решений задач линейного программирования. Мно-
гоугольники и многогранники. Экстремум целевой функции. Опорное решение задачи линейного 
программирования, его взаимосвязь с угловыми точками. Симплексный метод решения задач ли-
нейного программирования. Нахождение начального опорного решения и переход к новому опор-
ному решению. Преобразование целевой функции при переходе от одного опорного решения к 
другому. Улучшение опорного решения. Алгоритм симплексного метода.  Теория двойственности. 
Двойственный симплексный метод. Транспортная задача. Решение транспортной задачи. Методы 
северо-западного угла, наименьших затрат при отыскании первоначального допустимого базисно-
го решения, метод потенциалов. 

Общие свойства производственных функций выпуска продукции, основные виды производ-
ственных функций, производственная функция Кобба-Дугласа. Предельные и средние характери-
стики. Предельная норма и эластичность замещения факторов. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ТЕОРИЯ ИГР» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

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

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономи-
ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов (ПК-1); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные понятия и определения теории игр, классификацию игровых моделей; 
типичные инструментальные средства анализа игровых моделей;  
основные концепции решений теории игр;  
основные методы  выбора оптимальных стратегий поведения игроков в конфликтных ситуа-

циях. 
Уметь:  
формализовывать конфликтную ситуацию на основе типичных  игровых моделей;  
использовать типичные инструментальные средства анализа игровых моделей;  
находить равновесие Нэша, ядро и вектор Шепли;  
применять теоретико-игровой подход в практических задачах принятия решений в условиях 

антагонистического и неантагонистического конфликтов. 
Владеть:  
навыками применения типичных игровых моделей при решении стандартных задач профес-

сиональной деятельности;  
навыками применения стандартных программных средств при решении типичных игровых 

моделей;  
навыками применения основных концепций решений теории игр в профессиональной  дея-

тельности;  
навыками инструментария теории игр. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Предмет и задачи теории игр. Классификация игровых моделей. Доминируемые и домини-

рующие стратегии. Принцип минимакса. Седловая точка. Чистые и смешанные стратегии. Сведе-
ние игры mxnк двойственным задачам линейного программирования. Биматричные игры. Отноше-
ние доминирования в биматричных играх. Понятие равновесие по Нэшу. Игровые модели «дилем-
ма заключенного», «семейный спор». Итеративное доминирование. Позиционные игры. Нормали-
зация позиционной игры. 

Игры с природой. Критерии принятия статистических решений. Планирование эксперимента 
в условиях неопределенности. 

Аукционы. Виды аукционов. Открытые форматы. Закрытые форматы. Теорема Викри. 
Коалиционные игры. Концепции решения коалиционных игр. Супермодулярные игры. 
 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами (ПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные понятия и методы теории вероятностей, необходимые для решения экономиче-

ских задач; 
методы обработки экспериментальных данных; 
основные понятия и методы математической статистики, необходимые для решения эконо-

мических задач. 
Уметь: 
решать типовые задачи по основным разделам курса;  
применять математические  методы при решении профессиональных задач повышенной 

сложности; 
применять методы теоретического и экспериментального исследования для   решения эко-

номических задач. 
 Владеть: 
навыками использования стандартных теоретико-вероятностных и статистических методов 

при решении прикладных задач;  
методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов; 
навыками применения современного математического инструментария для решения эконо-

мических задач. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Элементы комбинаторики. Случайные события, основные понятия. Вероятность. Алгебра 

событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Повторные 
испытания. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

 Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Числовые 
характеристики случайной величины. Непрерывная случайная величина. Функция распределения. 
Плотность распределения непрерывной случайной величины. Формулы вычисления математиче-
ского ожидания и дисперсии для непрерывной случайной величины. Равномерное распределение. 
Показательное распределение, функция надежности. Нормальное распределение. Вероятность 
попадания в интервал нормально распределенной случайной величины. Правило трех сигм. Поня-
тие о системе нескольких случайных величин. Закон распределения вероятностей дискретной 
двумерной случайной величины. Функция распределения двумерной случайной величины. Веро-
ятность попадания случайной точки в полуполосу и в прямоугольник. Неравенство Чебышева. 
Теорема Чебышева. 

 Генеральная и выборочная совокупности. Задачи оценивания. Точечные оценки и их свой-
ства: несмещенность, состоятельность и эффективность. Методы получения точечных оценок. Ин-
тервальные оценки параметров: вероятности, математического ожидания, дисперсии и среднего 
квадратического отклонения. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  

ДИСЦИПЛИНЫ   
«МИКРОЭКОНОМИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти(ОК-3); 
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей(ПК-6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-
ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные этапы развития экономической системы; 
закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 
основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
закономерности функционирования современной экономики на микроуровне. 
Уметь:  
анализировать основные этапы развития экономической системы; 
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-

уровне; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эконо-

мические и социально-экономические показатели; 
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях. 
Владеть:  
навыками анализа экономической действительности; 
методами и приемами анализа микроэкономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических моделей; 
современными методиками расчета и анализа макроэкономических показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления на микроуровне; 
современными методами сбора, обработки и анализа микроэкономических данных. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Микроэкономика как часть современной экономической теории. Основные этапы становле-

ния и развития экономической теории: экономия–политическая экономия–экономикс. Микроэконо-
мика как наука, изучающая поведение субъектов хозяйствования в рамках отдельных предприя-
тий, объединений предприятий, домохозяйств в качестве производителей и потребителей. Эконо-
мические интересы. Экономические законы и категории. Допущения и ограничения в экономиче-
ских исследованиях. Причинно-следственные связи и функциональный анализ. Аппарат исследо-
вания: научное абстрагирование, сочетание абстрактного и конкретного, индукции и дедукции, 
анализа и синтеза, аналогии и сравнения, классификация. Специфика микроэкономического ис-
следования. Равновесный и неравновесный принципы. Метод моделирования, экономическое мо-
делирование. Графический метод. Особенность экономического рационализма. Предельный ана-
лиз. Функциональный анализ. Статистический анализ. 

Спрос: понятие, шкала спроса. Закон спроса и кривая спроса. Величина спроса и цена спро-
са и их изменение. Индивидуальный и рыночный спрос. Ценовые и неценовые факторы, вызыва-
ющие изменения спроса. Смещение кривой спроса под воздействием неценовых факто-
ров.Эластичность спроса. Единичная эластичность, эластичный и неэластичный спрос. Эффект 
Гиффена. Факторы ценовой эластичности спроса. Коэффициенты эластичности спроса: по цене и 
по доходу. Перекрестная эластичность.Предложение: понятие, шкала предложения. Закон пред-
ложения и кривая предложения. Предложение и его величина. Изменение предложения под воз-
действием ценовых и неценовых факторов. Смещение кривой предложения под воздействием не-
ценовых факторов.Эластичность предложения. Единичная эластичность, эластичное и неэластич-
ное предложение. Коэффициенты эластичного предложения. Влияние фактора времени на эла-
стичность предложения.Рыночное равновесие и равновесная цена. Динамика спроса и предложе-



ния под воздействием изменения равновесной цены и количества продукта.Механизмы равнове-
сия при мгновенной, краткосрочной и долгосрочной динамике рыночной конъюнктуры. 

Особенности рынка чистой конкуренции. Спрос на продукт конкурентного продавца. Кривая 
спроса отдельного предприятия и отрасли. Равенство цены спроса среднего и предельного дохо-
дов. Отсутствие барьеров для входа и выхода из отрасли.Максимизация прибыли или минимиза-
ция убытков предприятия-конкурента на основе сопоставления валового дохода и общих издер-
жек, предельного дохода и предельных издержек в краткосрочном периоде. Условия минимизации 
убытков (убытки < постоянных издержек) и закрытия предприятия (убытки > постоянных издержек). 
Построение кривой предложения отрасли в краткосрочном периоде.Максимизация прибыли пред-
приятия на рынке чистой конкуренции в долгосрочном периоде. Нормальная прибыль как критерий 
эффективной работы предприятия. Чистая конкуренция и эффективное распределение ресурсов; 
отсутствие дефицитов, избытков, сверхприбыли. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«МАКРОЭКОНОМИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти(ОК-3); 
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей(ПК-6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-
ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные этапы развития экономической системы; 
закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 
основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 
закономерности функционирования современной экономики на макроуровне. 
Уметь:  
анализировать основные этапы развития экономической системы; 
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макро-

уровне; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эконо-

мические и социально-экономические показатели; 
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях. 
Владеть:  
навыками анализа экономической действительности; 
методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических моделей; 
современными методиками расчета и анализа макроэкономических показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления на макроуровне; 
современными методами сбора, обработки и анализа макроэкономических данных. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Введение в макроэкономику. Предмет макроэкономики. Особенности методологии и анали-

тического аппарата. Агрегирование экономических субъектов и экономических показателей. Поня-
тие «закрытой» и «открытой» экономики. Национальная экономика: структура и средства измере-
ния результатов её функционирования. Национальная экономика (народное хозяйство) и её эле-
менты: функциональные, отраслевые, территориальные. Цели её развития. Эволюция научных 
подходов к исследованию общественного воспроизводства. Измерение результатов экономиче-
ской деятельности. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики.  

Макроэкономический анализ экономики закрытого типа. Теория макроэкономического равно-
весия. Совокупный спрос как сумма всех расходов на конечные товары и услуги, произведенные в 
национальной экономике. Кривая совокупного спроса. Факторы, влияющие на совокупный спрос – 
ценовые и неценовые. Совокупное предложение как общее количество конечных товаров и услуг, 
произведенных в экономике в стоимостном выражении. Равновесие совокупного спроса и совокуп-
ного предложения в модели AD — AS. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 
Кейнсианский анализ потребления и сбережения. Инвестиционный спрос. Модель совокупных рас-
ходов и доходов или Кейнсианский крест. Теории экономического роста. Эволюция научных под-
ходов к исследованию экономического роста. Экономический рост и развитие. Экономические цик-
лы и кризисы. Эволюция научных подходов к объяснению циклических колебаний. Классификация 
экономических циклов. Макроэкономическая нестабильность: инфляция. Определение инфляции. 
Социально-экономические последствия инфляции. Макроэкономическая нестабильность: безрабо-
тица. Социально-экономические последствия безработицы: индивидуальные и общественные, 
экономические и социально-психологические. Закон Оукена. Государственная политика содей-
ствия занятости.Безработица в макроэкономических моделях рынка труда. Взаимосвязь инфляции 
и безработицы.  



Общественный сектор экономики. Обоснование государственного вмешательства в экономи-
ку. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты, основные направле-
ния. Социально-экономическая политика. Проблема реализации экономических функций государ-
ства. Общественные финансы. Финансовые ресурсы. Государственные финансовые ресурсы: про-
блемы формирования и расходования. Финансовая система государства и её особенности. Бюд-
жет и его функциональная роль в регулировании экономики. Налоги: экономическое содержание, 
цели, функции, виды. Кейнсианский и монетаристский подходы к налогообложению. Эффект и 
кривая А. Лаффера. Налоговый мультипликатор. Бюджетно-налоговая политика государства: це-
ли, основные направления, инструменты. Теоретические основы кредитно-денежной политики гос-
ударства. Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. Кредитно-денежная политика 
государства: сущность, цели, инструменты, результаты. Модель IS–LM: равновесие товарного и 
денежного рынков. Модель «Инвестиции, сбережения – Ликвидность, деньги» (IS – LM). Сравни-
тельный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства в закры-
той экономике. Модель IS – LM как модель совокупного спроса. Макроэкономический анализ от-
крытой экономики. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия. Валютный 
курс: сущность и факторы, его определяющие. Макроэкономическое равновесие в открытой эко-
номике.   



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ЭКОНОМЕТРИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

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

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные понятия и методы эконометрики;  
методы построения и анализа регрессионных моделей экономических процессов, систем 

эконометрических уравнений, одномерных временных рядов;  
методы решения аналитических и исследовательских задач. 
Уметь: 
применять модели парной и множественной регрессии, модели временных рядов;  
выполнять спецификацию, идентификацию и верификацию модели;  
применять модели систем эконометрических уравнений для анализа и прогнозирования со-

циально-экономических процессов. 
Владеть: 
навыками структурного и параметрического синтеза и анализа, комплексного анализа стати-

стических моделей;  
современными программными средствами для идентификации и верификации эконометри-

ческих моделей;  
методами использования современного программного обеспечения для осуществления эко-

нометрических расчетов. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Предмет, задачи и основные понятия эконометрики. Этапы и проблемы эконометрического 

моделирования. 
Классическая линейная модель множественной регрессии. Классический метод наименьших 

квадратов. Статистические свойства модели. Нелинейные модели регрессии и линеаризация. 
Проблема выбора спецификации модели.  

Обобщенный МНК. Теорема Айткена. Доступный ОМНК. Стохастические регрессоры. Ин-
струментальные переменные. Гетероскедастичность. Корреляция по времени. 

Структура модели временного ряда. Стационарные временные ряды и их основные характе-
ристики.Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания. Модели стацио-
нарных и нестационарных временных рядов и их идентификация. Прогнозирование на базе моде-
лей ВР. 

Системы линейных одновременных уравнений. Идентифицируемость уравнений и системы, 
необходимые условия идентифицируемости. Методы идентификации СОУ. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«СТАТИСТИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы (ОПК-3); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК-1); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
источники необходимых для решения профессиональных задач данных; формы, виды и спо-

собы статистического наблюдения;  
статистические методы обработки экономических данных: виды и приемы группировок, виды 

статистических показателей, обобщающие показатели, виды выборок, показатели анализа дина-
мических (временных) рядов, виды индексов;  

назначение, экономическое содержание и методику расчета социально-экономических пока-
зателей деятельности хозяйствующих субъектов; формы статистической отчетности хозяйствую-
щих субъектов;  

методы построения статистических моделей взаимосвязи и прогнозирования социально-
экономических явлений и процессов. 

Уметь:  
правильно организовать и провести статистическое наблюдение; систематизировать и 

наглядно изобразить полученные данные с помощью статистических графиков и таблиц;  
выбирать и применять статистические методы для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей; анализировать и интерпретировать результаты расчетов;  
исчислять на основе собранных в ходе наблюдения данных социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  
анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; строить статистические модели состояния и динамики социально-
экономических процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать 
полученные результаты. 

Владеть:  
навыками проведения специальных статистических наблюдений, включающих сбор и обра-

ботку собранных данных для решения поставленных профессиональных задач;  
навыками применения статистических методов для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, интерпретации результатов расчетов и формулирования выво-
дов;  

навыками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов;  

навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей и их про-
гнозирования. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Предмет статистики. Массовые явления в природе и обществе. Метод статистики. Метод си-

стемного методологического изучения закономерностей развития как методологическая основа 
статистики. Основные понятия статистики: совокупность (множество), единица совокупности (эле-
мент), объем (мера) совокупности и ее подмножеств. Краткие сведения об истории статистики. От-
расли статистической науки. Система государственной статистики в России. Международные ста-
тистические организации. 

Источники статистических сведений. Статистический учет и отчетность. Виды и формы ста-
тистического наблюдения. Сплошное и несплошное наблюдение. Разновидности несплошного 
наблюдения. Наблюдение текущее и единовременное, периодическое и непериодическое. Специ-
ально организованное статистическое наблюдение. Способы наблюдения. Программно-
методологические и организационные вопросы статистического наблюдения. Достоверность ста-



тистических данных. Ошибки статистического наблюдения, их виды. Контроль статистических дан-
ных. Меры по повышению достоверности статистической информации. 

Классификация показателей, используемых при статистических измерениях. Правила по-
строения статистических показателей. Объемные и качественные показатели. Показатели единич-
ные, частные, сводные. Функции показателей - плановые, отчетные, оценочные. Размерность по-
казателей и измерительные шкалы. Сопоставление показателей как основной прием анализа и 
обобщения данных. Условия сопоставимости показателей. Приведение показателей в сопостави-
мый вид. Абсолютные величины и их измерители. Относительные величины, их виды, область 
применения. Выбор базы при исчислении относительных величин.  

Статистическая сводка. Статистические таблицы и графики: их виды и принципы построе-
ния. Группировка – основной метод статистики. Задачи, решаемые методом группировок. Типоло-
гические, структурные и аналитические группировки. Группировочные признаки, их виды. Группи-
ровки и их классификация. Технические приемы группировок. Ряды распределения: дискретные, 
интервальные. Построение интервальных рядов. Частоты, частости, плотности распределения. 
Графическое представление распределений: полигоны, гистограммы, огивы, кумуляты. 

Средние величины: их виды, область применения. Степенные и структурные средние: поня-
тие, методы их расчета для различных видов рядов распределения. Вариация признаков и причи-
ны ее порождающие. Задачи изучения вариации. Абсолютные и относительные показатели вариа-
ции и их значение в статистике. Дисперсия и ее виды. Свойства показателей вариации. 

Функциональные и статистические зависимости. Общие принципы и задачи статистического 
изучения связи. Качественный анализ при изучении зависимостей. Эмпирическая регрессия. Кор-
реляционное отношение. Коэффициент корреляции, его свойства и методы вычисления 

Понятие выборочного статистического исследования как метода изучения экономической 
конъюнктуры и условия его проведения. Генеральная и выборочная совокупность, их показатели. 
Способы отбора и виды выборок. Репрезентативность выборки. Ошибки репрезентативности. За-
кон больших чисел – методологическая основа выборочного метода. Доверительная вероятность 
и  доверительный интервал 

Ряды динамики – статистическое описание изменения явлений во времени. Элементы дина-
мического ряда. Виды рядов динамики. Показатели ряда динамики. Осреднение уровней  интер-
вальных и моментных рядов. Цепные и базисные показатели динамики. Абсолютный и относи-
тельный прирост, коэффициент и темп роста, способы их осреднения.Анализ закономерностей 
изменения уровней динамического ряда. Выявление трендов. Методы прогнозирования развития 
социально-экономических явлений и процессов 

Понятие о статистических индексах, их роль в исследовании экономической конъюнктуры и 
деловой активности. Правила построения индивидуальных и сводных индексов. Агрегатные индек-
сы – основная форма индексов. Веса индексирования. Средние формы (арифметические и гармо-
нические) индексов. Индексы среднего уровня: индекс постоянного состава, переменного состава 
и структурных сдвигов. Цепные и базисные индексы. Выбор весов при построении рядов индексов. 

Понятие, объем и состав национального богатства. Расчет и анализ показателей эффектив-
ности использования основных фондов и материальных оборотных средств. 

Национальные счета – основной метод статистики при изучении конъюнктуры национально-
го рынка. Структура национальных счетов и принципы их построения. 

Население как объект статистического изучения. Категории населения. Показатели социаль-
ной характеристики населения. Изучение естественного движения населения: показатели рождае-
мости, смертности, естественного прироста, показатель жизненности. Миграция населения и ее 
показатели. Методы прогнозирования общей численности населения. Система показателей уровня 
жизни населения. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедно-
сти. 

Статистика трудовых ресурсов и занятости населения. Использование рабочего времени. 
Статистика производительности и оплаты труда. 

Понятие и границы экономического производства. Макроэкономические показатели произ-
водства товаров и услуг: методы исчисления ВВП. Отраслевые особенности статистики производ-
ства товаров и услуг. Показатели статистики рынка товаров и услуг 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в чрезвычайных ситуа-

циях (ОК-9). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основы обеспечения безопасных условий труда;классификацию и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера;способы защиты производственного персонала 
и  населения в ЧС;основы оказания первой доврачебной помощи. 

Уметь: 
оценивать влияние вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье, продолжи-

тельность жизни и риск гибели человека;применять средства индивидуальной защиты органов ды-

хания и первичные средства пожаротушения;прогнозировать последствия  ЧС при пожарах и 
взрывах;прогнозировать последствия  ЧС при  выбросах АХОВ;проводить расчет времени 
эвакуации людей из производственных помещений в случае ЧС;оказывать первую довра-
чебную помощь при терминальных состояниях. 

Владеть:  
оценкой воздействия опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ), которые мо-

гут инициировать несчастные случаи, аварии и катастрофы, методами защиты от них; навыками 
защиты производственного персонала и населения в ЧС различного характера;навыками оказания 
первой помощи при различных видах ран, травм кровотечений, неотложных состояниях. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Цели, задачи, основные термины и определения дисциплины.Виды деятельности человека.  

Классификация условий труда.Источники и характеристики опасных и вредных производственных 
факторов (ОВПФ), которые могут инициировать несчастные случаи, аварии и катастрофы, их воз-
действие на человека.Защита от ОВПФ. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы ЧС различного характера 
Классификация поражающих факторов.Техногенные ЧС : аварии с выбросом (угрозой выброса) 
химически опасных веществ; аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; гид-
родинамические аварии; аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; чрезвычайные 
ситуации на транспорте. Основы пожаро-взрывобезопасности: основные положения и понятия; 
профилактика взрывов и пожаров; тушение пожаров.Понятие о чрезвычайных ситуациях социаль-
ного характера. Опасные ситуации криминогенного характера. Современный терроризм ,его  виды  
и способы борьбы с ним. Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера. Класси-
фикация, поражающие факторы, защита населения в ЧС в литосфере, гидросфере, атмосфе-
ре.Классификация, поражающие факторы ЧС биологического характера.Гражданская оборона РФ : 
структура, основные задачи.Защиты персонала и  населения в ЧС: индивидуальная,  коллектив-
ная. 

Виды кровотечений, ран, травм. Первая помощь при ранениях, переломах и травмах. Пер-
вая помощь при перегреве или переохлаждении (обморожении или тепловом ударе). Первая по-
мощь при кровотечении. Первая помощь при утоплении. Первая помощь при пищевых отравлени-
ях. Первая помощь при электротравмах. Первая помощь при химических отравлениях. Первая по-
мощь при укусах животных и насекомых. Первая помощь при аллергических реакциях. Первая по-
мощь при обострении сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при эпилептическом 
припадке. Основные виды и характеристики терминальных состояний. Первая доврачебная по-
мощь в терминальных состояниях. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/ или аналитиче-
ский отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные концепции экономической мысли, экономические воззрения в контексте истории 

экономических учений;  
историю развития экономических взглядов, содержание основных теоретических концепций, 

эволюции экономической мысли как отражении объективного развития экономической системы;  
основные особенности современных ведущих школ и направлений экономической науки ме-

тодологические подходы, используемые при выборе теоретического инструментария, соответ-
ствующего решаемой задаче. 

Уметь: 
объективно и критически анализировать и оценивать конкретные положения ученых-

экономистов, выявлять их достоинства и недостатки;  
на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления и процессы на микро- и макроуровне;  
применять свои знания в практической деятельности при подготовке информационных обзо-

ров, аналитических отчетов. 
Владеть: 
понятийным аппаратом экономических учений и важнейшими терминами основных школ и 

направлений экономической мысли;  
методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего 

решаемой задаче;  
навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Предмет истории экономических учений. Источники развития экономических идей. Понятие 

школы и направления в истории экономической науки. Экономическая мысль Древнего Востока и 
античного мира. Особенности экономической мысли средневековья. Меркантилизм, его происхож-
дение и характеристика. Эволюция классической политической экономии. Теория физиократов. 
Экономическое учение А. Смита, работа А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства 
народов». Экономическое учение Д. Риккардо, его сочинение «Начала политической экономии и 
налогового обложения». Политическая экономия начала XIX в. В Германии, Ф. Лист, историческая 
школа. Экономические идеи западноевропейского социализма, К.А. Сен-Симон. Исторические 
условия возникновения марксизма. Структура и основные идеи «Капитала» К. Маркса. 

Маржинализм и формирование неоклассической экономической теории. Дж. М. Кейнс и его 
взгляды на регулирование экономики. Современное кейнсианство. Институционально-
социологическое направление западной экономической мысли, его возникновение, сущность, эво-
люция. Новый этап развития неоклассической экономической доктрины. Неоконсерватизм. Новая 
институциональная теория. 

Развитие отечественной экономической мысли. Теория циклов и «длинных волн» Н.Д. Кон-
дратьева. Теория трудового крестьянского хозяйства и кооперации А.В. Чаянова. Теория планиру-
емого народного хозяйства. Г.М. Кржижановский, Г.А.Фельдман. Теоретическое обоснование по-
вышения эффективности общественного воспроизводства и экономических реформ в Советском 
Союзе в 50-70-х гг. Экономическое обоснование политики перестройки в Советском Союзе во вто-
рой половине 80-90-х гг. Экономическая мысль 1990-х – 2000-х годов. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей (ПК-6);  

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-
ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
приемы систематизации и классификации исходной информации для преобразования в ана-

литический материал;  
процедуру сбора и обработки информации, а также подготовки аналитического отчета по 

направлению профессиональной деятельности. 
Уметь: 
разрабатывать и обосновывать систему социально-экономических показателей, характери-

зующих состояние денежно-кредитной системы;  
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации и пред-

ставлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде реферата, выступления, 
аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 
приемами сбора и обобщения данных информационных источников для подготовки анали-

тических материалов для оценки мероприятий в области денежно-кредитной политики;  
приемами, способами и методиками анализа основных показателей состояния денежно-

кредитной системы. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
 Сущность, функции, виды денег и их роль. Денежный оборот и его структура. Денежная си-

стема: основные элементы, принципы организации и формы развития. Инфляция и антиинфляци-
онная политика. Валютная система.  

Кредит: необходимость, сущность, функции и принципы. Формы, виды, роль и границы кре-
дита. Ссудный процент и его формирование. Кредитная политика.  

Банковская система: формирование и функционирование. Центральный банк: структура и 
функции. Коммерческие банки и их деятельность. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ФИНАНСЫ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
теорию финансов; основы организации и функционирования финансовой системы и ее ин-

ститутов; учет и контроль финансов; задачи, организацию работы и полномочия законодательных, 
исполнительных органов власти и судебных органов в сфере финансов, системе финансового кон-
троля; особенности определения экономической эффективности субъектов бюджетной сферы, 
механизм обеспечения безопасности бюджетной сферы. 

Уметь: 
составлять бюджетные сметы; вести бюджетный учет, формировать и анализировать бюд-

жетную отчетность. 
Владеть: 
современными методами сбора и обработки экономических и социальных данных; навыками 

прогнозирования основных социально-экономических показателей предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяй-

ства. Финансовая политика. Управление финансами. Методы планирования финансовых показа-
телей и разработки прогнозного баланса. Финансовый контроль. Финансовая система страны.  

Сущность и принципы организации финансов коммерческих предприятий. Особенности фи-
нансов предприятий различных форм собственности. Экономические основы функционирования  
коммерческих  предприятий.  

Страхование как финансовая категория, ее специфика. Экономические аспекты страховой 
деятельности.  

Бюджетное устройство РФ. Бюджетное финансирование. Государственный и муниципаль-
ный кредит. Структура доходов и расходов федерального бюджета. Государственные внебюджет-
ные фонды.  

Основы валютных отношений. Средства и формы международных финансов. Финансы и 
глобализация экономики. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные этапы развития экономической науки, основные методы описания уровней, на ко-

торых осуществляется деятельность хозяйствующих субъектов; 
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
давать оценку профессиональной деятельности, проводить системный анализ данных для 

решения актуальных экономических вопросов; 
 осуществлять  анализ данных по корпоративным документам, необходимых для формиро-

вания корпоративной политики организации. 
Владеть:  
навыками применения информационно-коммуникационных технологий для анализа эконо-

мических задач; 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, современны-

ми методиками управления доходами и расходами организации. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Финансовые отношения корпораций и их характеристика. Место и роль корпоративных фи-

нансов в финансовой системе государства. Финансовые ресурсы и собственный капитал корпора-
ции. Государственное регулирование корпоративных финансов. Взаимоотношения корпораций с 
бюджетом и внебюджетными фондами. Взаимоотношения корпораций с банками. Функции корпо-
ративных финансов. Значение функций формирования капитала и доходов корпораций, распреде-
лительной и контрольной в производственно-финансовой деятельности. Принципы организации 
корпоративных финансов.  

Источники, объекты налогообложения и ставки налогов с корпораций. Принципы построения 
налоговой системы. Структурирование налогов в Налоговом Кодексе. Налогообложение объектов 
малого предпринимательства. Рационализация налогообложения. Формы предпринимательской 
деятельности в РФ. Организационно-правовые формы хозяйствования. Унитарные предприятия. 
Особенности финансов организаций малого бизнеса.  

Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. Основные структуры, направ-
ления и виды финансовой деятельности. Информационное обеспечение и эффективная финансо-
вая работа. Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами. Обеспе-
чение финансовой устойчивости. Платежеспособность и ликвидность компании. Максимизация 
финансового результата и минимизация рисков и потерь. Обеспечение достаточности финансовых 
ресурсов.  

Экономическое содержание внеоборотного капитала. Политика управления внеоборотными 
активами. Управление обновлением внеоборотных активов. Управление финансированием вне-
оборотных активов.  

Классификация и структура инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
Инвестиционная политика корпораций. Производственный и финансовый цикл. Экономическое 
содержание и источники финансирования основного капитала. Амортизация и ее роль в воспроиз-
водственном процессе. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы. Финансовые 
инвестиции организаций.  

Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных средств. Определе-
ние потребности в оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала.  

Основные принципы управления дебиторской задолженностью. Оценка реального состояния 
дебиторской задолженности. Формы расчетов и ценообразование в механизме управления деби-
торской задолженностью. Факторинг и коммерческое кредитование.  



Сущность, значение и функции капитала. Совокупность экономических отношений, опреде-
ляющих сущность капитала. Величина капитала, возможности и перспективы деятельности компа-
нии. Структура капитала и его цена. Соотношение собственных и заемных средств долгосрочного 
характера. Цена источников собственного капитала. Цена заимствований. Понятие предельной 
цены капитала. Критерии эффективности использования капитала. Рентабельность активов и рен-
табельность капитала.  

Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвенные, постоянные и переменные 
затраты. Общепроизводственные расходы. Затраты на производство и реализацию продукции. 
Основные факторы снижения затрат. Методы планирования затрат на производство и реализацию 
продукции. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, распределение 
и использование прибыли. Методы планирования прибыли. Влияние учетной политики на финан-
совый результат деятельности корпорации. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 
Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности). 
Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. Показатели 
рентабельности и использование их в финансовом планировании.  

Сущность и назначение финансового анализа. Методы и инструментарий финансового ана-
лиза. Общая оценка финансового состояния корпорации и изменений ее финансовых показателей 
за отчетный период. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости корпорации. Анализ 
кредитоспособности и ликвидности баланса корпорации. Оценка потенциального банкротства кор-
порации.  

Принципы формирования дивидендной политики. Основная цель дивидендной политики. 
Сущность дивидендной политики. Основные типы дивидендной политики (консервативный, уме-
ренный, агрессивный). Основные этапы формирования дивидендной политики.  

Сущность антикризисного финансового управления корпорацией. Кризисные факторы. 
Направления антикризисного финансового управления корпорацией. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях и выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
историю становления и сущность мирового хозяйства; развитие экономики стран: развитых, 

развивающихся и с переходной экономикой;современные тенденции развития мировой экономики; 
алгоритмы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 
Уметь: 
творчески применять основные положения мировой экономики в повседневной и професси-

ональной деятельности; 
выявлять тенденции в динамике показателей, характеризующих развитие мировой экономи-

ки. 
Владеть: 
приемами анализа этапов и закономерностей развития мирового сообщества;  
навыками работы анализа информации, ее оценки, интерпретации полученных результатов, 

обоснования полученных расчетов. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Предмет, объект исследования мировой экономики. Субъекты мирохозяйственных отноше-

ний. Основные этапы развития мирового хозяйства. Современное мировое хозяйство: понятие, 
структура, субъекты и тенденции развития.Система показателей, характеризующих экономический 
потенциал стран и используемых для определения их места в мировой экономике. Система  наци-
ональных счетов.Национальная экономика как звено мирового хозяйства. Типология стран мира. 
Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-экономического разви-
тия. 

Сущность международного разделения труда и факторы его определяющие. Ресурсы миро-
вого хозяйства.Формы международного разделения труда и тенденции его развития.Показатели 
участия страны в международном разделении труда. 

Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Основные черты и функ-
ции мирового рынка. Международное движение товаров, услуг и факторов производства. Структу-
ра мирового рынка по объекту, по региональному положению.Механизм функционирования миро-
вого рынка. Основные элементы механизма мирового рынка. Система современных международ-
ных экономических отношений. Мировые цены: определение и основные характеристики. Методы 
образования цен мирового рынка. Виды фиксации цен на мировом рынке.Современные трансна-
циональные  корпорации (ТНК). Роль ТНК в вывозе капитала. Формы интернациональной деятель-
ности ТНК. Внутрифирменный обмен ТНК. Механизм внешнеэкономической экспансии ТНК. Стра-
тегия ТНК по приспособлению к новым условиям. Национальные и наднациональные формы регу-
лирования деятельности ТНК. 

Сущность и цели экономической интеграции. Этапы развития интегрированной структуры. 
Формы интеграционных объединений. Интернированные структуры промышленно развитых стран. 
Европейский Союз: цели создания, этапы формирования, механизм функционирова-
ния.Особенности экономической интеграции развивающихся стран. Цели экономической интегра-
ции развивающихся стран.Факторы интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве. 
Этапы развития Содружества Независимых государств. Формы сотрудничества между странами 
СНГ. Проблемы интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Функции международных экономических организаций. Классификация международных эко-
номических организаций по характеру выполняемых функций, по направлениям деятельно-
сти.Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ): цели и принципы. Образование Все-
мирной торговой организации (ВТО). Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торгов-
ли.Формы внешнеторговой политики государства. Протекционистская политика. «Новый» протек-
ционизм. Инструменты внешнеторговой политики: тарифные, нетарифные методы. Традиционные 
и нетрадиционные ограничения. 



Международная валютная система, сущность и этапы ее развития. Элементы  международ-
ной валютной системы: конвертируемость валюты, валютный курс,  валютный рынок. Платежный и 
расчетный баланс государства.Международное кредитование. Принципы и формы международно-
го  кредита. Международные расчетные отношения, формы международных расчетов, их класси-
фикация. 

Международная миграция рабочей силы – причины, элементы, показатели, виды. Потоки и 
интенсивность международной миграции рабочей силы.Неравномерность экономического разви-
тия и трудовая миграция. Влияние миграции на благосостояние. Проблема «утечки 
умов».Международная торговля товарами: структура, динамика, ценообразование. Международ-
ный рынок услуг. Понятие и структура международного рынка услуг.Международный обмен науч-
но- техническими знаниями. Инжиниринг и консалтинг в практике внешнеэкономических связей. 
Международный обмен технологиями. 

Значение вывоза капитала в международных экономических отношениях. Причины  и сущ-
ность вывоза капитала. Формы вывоза капитала.Инвестиционный  климат. Мировой рынок ссудно-
го капитала.Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из Рос-
сии.Платежный и расчетный баланс государства. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
научные теории и концепции менеджмента; закономерности, принципы и методы управления 

организацией; содержание и классификацию функций управления, организационные основы 
управления, а также основы теории и практики принятия управленческих решений. 

Уметь: 
самостоятельно осуществлять поиск, сбор, обработку, хранение и использование информа-

ционных данных, использовать информацию при решении профессиональных задач и принятии 
управленческих решений, нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-
тельности. 

Владеть: 
навыками определения и распределения зон и меры профессиональной и социальной от-

ветственности в коллективе, методами принятия решений в профессиональной сфере деятельно-
сти. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Этимология и сущность понятия «Менеджмент». Особенности и содержание современного 

менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Виды и уровни менеджмента.  
Предпосылки и этапы формирования менеджмента как науки. Эволюция управленческой 

мысли и научных подходов в менеджменте. Научные школы и их вклад в развитие менеджмента. 
Современные научные концепции менеджмента.  

Законы и закономерности в управлении. Общее понятие принципов. Принципы современного 
менеджмента. Общая характеристика и классификация методов менеджмента.  

Общая характеристика, природа и состав функций менеджмента. Классификация функций 
менеджмента. Общие функции менеджмента. Специфические функции менеджмента.  

Управленческие и организационные отношения в системе менеджмента. Внешняя и внут-
ренняя среда организации. Жизненный цикл организации. Понятие и виды оргструктур управления.  

Понятие социально-психологических и технологических функций менеджмента. Процесс де-
легирования и его составляющие. Виды и правила делегирования в менеджменте. Мотивация в 
управленческой деятельности. Основные теории мотивации. Связующие процессы в менеджмен-
те. Управленческие решения и их классификация. Технологический процесс принятия управленче-
ских решений. Коммуникационный процесс и его эффективность.  

Содержание и особенности управленческой деятельности. Менеджеры, их функции и зада-
чи. Деловые качества руководителя. Власть и влияние. Концепция стилей управления. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«МАРКЕТИНГ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность  собрать  и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов(ПК-1);  

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в орга-
низации стандартами(ПК-3); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основы построения, расчета и анализа современной системы маркетинговых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-  и макроуровне; 
основные понятия, категории и инструменты маркетинговой политики предприятия; методы 

маркетинговых исследований; 
теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспече-

ния конкурентного преимущества предприятия; основы маркетинговых коммуникаций.  
Уметь: 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных маркетинговых ситу-

аций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду предприятия, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие; 

анализировать коммуникационные процессы на предприятии и разрабатывать предложения 
по повышению их эффективности. 

Владеть: 
современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и прогнозирования мар-

кетинговой информации; понятийным аппаратом в области маркетинга;  
навыками применения современных инструментов маркетинга для решения практических 

задач; технологиями позиционирования и репозиционирования продукта, брендинга и ребрендин-
га;  

методами реализации основных маркетинговых функций (принятие решений, исследование, 
управление, организация и контроль). 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Маркетинг как философия торговли. Этапы развития маркетинга. Нужда, потребность, спрос, 

сделка. Информационное обеспечение маркетинга  на базе мировых информационных ресурсов. 
Источники информации. Первичные и вторичные. Кабинетные и полевые исследования. Стратегия 
и система маркетинга. Комплекс маркетинга. Особенности его применения в российской практике. 

Исследования рынка. Сегментация и выбор целевого рынка. Рынок покупателей. Рынок про-
давцов  Виды маркетинга в зависимости от характера рынка Разработка продукции. Товар и его 
коммерческие характеристики. Товарная политика. ЖЦТ. Управление ассортиментом. Матрица 
BKG. Матрица Дженерал Электрик. Ценовые стратегии и ценовая политика. Особенности ценооб-
разования в маркетинге. Виды цен. Калькуляция цены. 

Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия. Маркетинговый контроль. 
Маркетинг в системе контроллинга. Организация и деятельность маркетинговой службы предприя-
тия. Маркетинговые коммуникации. Продвижение продукции. Реклама. Международный маркетинг 
Специфика маркетинговой деятельности предприятий на внешних рынках. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартам (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
содержание законодательных и нормативных актов, регламентирующих налоговую систему 

Российской Федерации;методику расчета налогооблагаемой базы по всем видам налогов и сбо-
ров; 

основные понятия и структуру налоговой системы РФ. 
Уметь: 
классифицировать налоги и сборы; решать конкретные задачи, связанные с исчислением, 

взиманием и уплатой налогов и сборов;   
осуществлять расчеты и заполнять формы налоговой отчетности, используемые в Российской 

Федерации;определять эффективность налоговых форм воздействиягосударства на деятельность 
предприятий. 

Владеть: 
навыками исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и сборов в 

Российской Федерации; 
системным представлением о структуре налоговойсистемы РФ, ее составных элементах и 

принципах организационногопостроения; навыками налоговой оптимизации на предмет соответ-
ствия требованиям законодательных и нормативных актов, определяющих порядок исчисления 
налогов и сборов в Российской Федерации. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Экономическая сущность налогов и принципы налогообложения. Методы налогообложения. 

Функции налогов и их взаимосвязь. Классификация налогов. Элементы налога и их характеристи-
ка. Способы уплаты налогов. Налоговая система: особенности ее построения в России. 

Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы 
физических лиц. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за пользование 
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Государ-
ственная и таможенная пошлины.Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на 
игорный бизнес.Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Торговый сбор. Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Упрощенная система налогообложения.  

Формы и методы налогового контроля в России. Ответственность за совершение налоговых 
правонарушений. Налоговые проверки, их виды. Налоговая политика государства. Состав и струк-
тура налоговых органов, принципы организации их деятельности. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ИНФОРМАТИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК- 1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные понятия и методы  информатики. Основы и методы защиты информационных ре-

сурсов. Технические и программные средства реализации информационных процессов; 
основы  моделирования, алгоритмизации и программирования; 
прикладное, специальное и системное программное обеспечение для реализации информа-

ционных процессов. 
Уметь: 
представлять данные в различных системах счисления. Обеспечивать защиту информации. 

Находить компьютерные вирусы. Использовать программные средства для автоматизации про-
фессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий; 

моделировать  решения задач и строить их логические схемы; 
составлять и программировать алгоритмы решения финансовых и исследовательских задач. 
Владеть: 
навыками сбора и обработки информации для проведения конкретных экономических расче-

тов;навыками практической реализации защиты информации с применением информационно-
коммуникационных технологий;организации автоматизированного рабочего места с учетом основ-
ных требований информационной безопасности; 

способами и методами сбора, измерения, обработки и хранения информации, основными 
правилами перевода и кодирования информации для решения профессиональных задач; 

навыками построения логических схем, блок-схем, моделирования и программирования. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Основные понятия и методы теории информации и кодирования.  
Технические средства реализации информационных процессов.Программные средства реа-

лизации информационных процессов. 
Системное программное обеспечение. Организация файловой структуры. Специальное про-

граммное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 
Понятие модели и моделирования. Моделирование как метод решения прикладных задач. 

Базы данных как пример  информационной модели. Компьютерная графика и пакеты программ 
для работы в офисе. Текстовые и графические редакторы. 

Этапы решения задач на компьютере. Способы представления алгоритмов. Базовые алго-
ритмические структуры. 

Основные элементы языка. Элементарный ввод и вывод. Основные операторы.  
Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Принципы построения 

сетей.Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования сетевых сервисов. 
Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну, методы 

защиты информации. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2);  
способность выбирать инструментальные средства обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы (ОПК-3);  

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полу-
ченные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
методики расчета экономической эффективности информационных систем и технологий, а 

также объектов автоматизации; 
методы, модели и современные инструментальные средства исследования для оценки и 

обеспечения надежности и качества информационных систем, основы разработки средств обна-
ружения, локализации, и восстановления отказавших элементов информационных систем; прин-
ципы и методы экономики качества информационных технологий; 

методики расчета экономической эффективности информационных систем и технологий, а 
также объектов автоматизации. 

Уметь: 
использовать методы, модели и современные инструментальные средства  для оценки эко-

номической эффективности; 
выполнять подготовку и согласование документации по управлению качеством информаци-

онных технологий; 
использовать методы, модели и современные инструментальные средства  для оценки эко-

номической эффективности. 
Владеть: 
инструментальными средствами обработки информации. 
инструментальными средствами обработки информации и подготовки документации. 
инструментальными средствами обработки информации. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Понятие информации, технологии, информационной технологии. Этапы развития ИТ. Каче-

ственное отличие современных ИТ. Виды ИТ.  
Структура ИТ в экономике. ИТ обработки данных. Структура ИТ в управлении. Автоматиза-

ция офиса. Примеры конкретных экономических задач. Особенности ИТ поддержки принятия ре-
шений. ИТ в экспертных системах.  

Табличный процессор Excel. Базы данных. СУБД  Access. 1С: Предприятие как система ав-
томатизации управления и учета. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК-1); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами    (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
какие данные характеризуют деятельность хозяйствующих объектов; 
какие расчеты необходимы для составления экономических разделов планов. 
Уметь: 
собирать исходные данные для расчета экономических показателей; 
выполнять финансовые расчеты.  
Владеть: 
приемами и методами анализа данных, необходимых для расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей,  
способами и методами обоснования результатов расчетов и представления их в требуемом 

виде. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Время как фактор в финансовых расчетах. Проценты, виды процентных ставок. 
Формула наращения. Погашение задолженности частями. Наращение процентов в потреби-

тельском кредите. Дисконтирование. Банковский учет векселей. Конверсия валюты и наращение 
процентов. 

Начисление сложных годовых процентов. Наращение процентов несколько раз в году. Но-
минальная и эффективная ставки. Дисконтирование по сложной ставке. Операции со сложной 
учетной ставкой. Непрерывное наращение и дисконтирование. 

Средние процентные ставки. Эквивалентность процентных ставок. Налоги  и инфляция. 
Виды потоков платежей и их основные параметры. Наращенная сумма и современная стои-

мость  различных видов рент. Непрерывные переменные потоки платежей. Конверсия рент. 
 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-5); 
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:   
основы делового общения для совершенствования своего интеллектуального, общекультур-

ного и профессионального уровня; 
особенности организации документационного обеспечения управленческой деятельности. 
Уметь:  
формулировать в корректной форме  информационное сообщение в устой и письменной 

форме для решения поставленных профессиональных задач; 
самостоятельно осуществлять поиск, сбор, обработку, хранение и использование информа-

ционных данных. 
Владеть:  
приемами саморазвития и самореализации в сфере своей профессиональной деятельности; 
навыками принятия решений и руководства документационным обеспечением в сфере своей  

профессиональной деятельности. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Закономерности теории коммуникаций. Функции теории коммуникаций. Методы теории ком-

муникаций.  
Понятие и сущность организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный 

цикл организации. Отношения и коммуникации в организациях. Понятие и особенности професси-
ональной деятельности в современной организации. 

Коммуникационный процесс, его модель и основные элементы. Состав, цель и задачи ком-
муникационного процесса. Структура коммуникационного процесса и его потоки. Особенности и 
барьеры коммуникационного процесса в организации. Рекомендации по совершенствованию ком-
муникационного процесса. 

Формы профессиональной коммуникации. Функции профессиональной коммуникации. Виды 
профессиональной коммуникации. 

Виды делового общения. Формы делового общения. Средства делового общения. 
Понятие, виды и компоненты коммуникативной компетенции. Использование коммуникатив-

ной компетенции в процессе делового общения. Понятие коммуникативной личности. 
Понятие коммуникации в управленческой деятельности. Межличностные коммуникации в 

управлении организацией. Организация деловых коммуникаций. 
Обсуждение основных аспектов курса. Разбор критических вопросов. Подведение итогов. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы (ОПК-3); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
приемы систематизации и классификации исходной информации для преобразования в ана-

литический материал; 
методы обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, инстру-

менты анализа результатов и  расчетов  обоснования полученных выводов; 
последовательность сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

Уметь:   
типологизировать научные проблемы и методы для различных направлений исследования; 
практически использовать в соответствующих целях анализа разработанный  инструмента-

рий; оформлять и представлять результаты практических исследований; проявлять умения обоб-
щать аналитические и статистические данные  и  результаты расчетов  при обосновании выводов; 

находить решения по формированию и сбору исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов. 

Владеть: 
навыками анализа и синтеза научных проблем в смежных областях предметной деятельно-

сти; 
навыками подготовки данных для составления  экономических результатов и выводов; 
приемами и способами формирования способности собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Понятие «экономическое мышление» как моделирование реальности рыночного хозяйство-

вания. Основные задачи предмета. Классификации экономического мышления на основе экономи-
ческих, предметообразующих критериев и развития цивилизации. Особенности мышления в ры-
ночном и социальном государстве. 

Либеральная модель экономики. Модель социально ориентированной экономики. Корпора-
тивная модель. Восточно-азиатская модель. Модель национальной экономики Характеристика 
общих, специфических и особенных законов в экономическом мышлении. Закон разделения труда. 
Закон перемены труда. Закон конкуренции.  

Управленческие решения как результат экономического мышления. Классификация управ-
ленческих решений. Этапы принятия управленческих решений и роль экономического мышления 
на каждом этапе.  

Экономический анализ управленческого решения.  Уровень риска.  
Предпринимательство как система, процесс и структура предприятия. Разнообразие точек 

зрения на предпринимательство. История российского предпринимательства.  
Роль личности руководителя в экономическом поведении. Поведенческие теории разработки 

и принятия решения. Особенности мотивационных разногласий в экономическом мышлении. Ор-
ганизация труда руководителя. Оценка профессиональной пригодности руководителя.   

Системный подход в принятии управленческого решения. Социально-экономическая приро-
да труда в сфере управления. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами (ПК-3); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-
ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет (ПК-7); 

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-
нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и форми-
ровать его на основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентари-
зации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов 
– во внебюджетные фонды (ПК-16). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
знать нормы действующего законодательства в области бухгалтерского учета и налогообло-

жения; алгоритмы проведения расчетов, базирующихся на правилах бухгалтерского учета и нало-
гообложения; 

принципы построения системы нормативного регулирования учетной деятельности в РФ; 
требования, предъявляемые к информации; 

требования, предъявляемые к первичным документам; правила и порядок заполнения, дви-
жения и хранения первичных документов; требования к ведению и учету наличных и безналичных 
денежных расчетов; возможности системы Клиент-банк; свойства синтетических и аналитических 
счетов и порядок их использования при отражении фактов хозяйственной деятельности 

порядок отражения собственных источников финансирования и обязательств, а также ре-
зультатов их инвентаризации на счетах бухгалтерского учета; требования к проведению инвента-
ризации финансовых обязательств; 

требования, предъявляемые к платежным документам; порядок отражения начисления и пе-
речисления платежей в бюджет и внебюджетные фонды на счетах бухгалтерского учета. 

Уметь:  
выполнять расчеты на примере конкретных ситуаций и фактов хозяйственной деятельности; 

представлять информацию в формате, соответствующем принятым в организации стандартам; 
работать с нормативными документами; использовать информацию о взаимосвязи финан-

сового, управленческого и налогового учета в процессе подготовки информации для многочислен-
ных пользователей; находить необходимую информацию для решения сложных вопросов в раз-
личных аспектах бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетности; 

заполнять первичную документацию; отражать на счетах бухгалтерского учета операции с 
наличными и безналичными денежными средствами; использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского финансового учета для разработки и обоснования рабочего плана счетов; состав-
лять бухгалтерские проводки; 

составлять бухгалтерские проводки по учету собственных источников финансирования и 
обязательств, а также результатов их инвентаризации; 

заполнять платежные поручения, платежные требования, аккредитивы и др. платежные до-
кументы; отражать на счетах бухгалтерского учета операции по начислению и уплате налогов и 
сборов. 

Владеть:  
инструментарием сбора, обработки и подготовки информации финансового характера; мето-

дами и приемами бухгалтерского учета; 
приемами систематизации и классификации исходной информации для преобразования в 

аналитический материал; современными методами сбора, обработки и анализа информации; 
приемами заполнения первичной документации; методами и приемами бухгалтерского уче-

та; приемами формирования рабочего плана счетов организации с учетом специфики ее хозяй-
ственной деятельности; навыками формирования бухгалтерских проводок; 

навыками формирования бухгалтерских проводок по учету собственных источников финан-
сирования и обязательств, а также результатов их инвентаризации; 



навыками заполнения платежных документов; навыками формирования бухгалтерских про-
водок по учету начисления и уплаты налогов и сборов. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Финансово-хозяйственная деятельность организации, реализуемая через хозяйственные 

операции, как предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета: имущество организа-
ции и его источники; обязательства перед организацией и самой организации; факты хозяйствен-
ной деятельности. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Концепции финансового учета. 

Понятие и классификация балансов. Характеристика актива бухгалтерского баланса. Харак-
теристика пассива бухгалтерского баланса. 

Понятие и классификация счетов. План счетов и инструкция по его применению. Двойная 
запись, корреспонденция счетов 

Формы бухгалтерского учета (журнально-ордерная, мемориально-ордерная, автоматизиро-
ванная и др.) 

Порядок организации учета на предприятии.  
Особенности национальной системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и другие законодательные акты, относящиеся к пер-
вому уровню. Российские бухгалтерские стандарты (ПБУ).  

Основные нормативные документы, регулирующие движение денежных средств. Порядок 
хранения, расходования и учета денежных средств в кассе. Документальное оформление кассо-
вых операций. Основные регистры по учету кассовых операций. Основные нормативные докумен-
ты, регулирующие безналичные расчеты. Порядок организации и осуществления безналичных 
расчетов. Основные формы безналичных расчетов: платежными поручениями, платежными тре-
бованиями, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, инкассовыми поручениями. 

Основные нормативные документы по учету труда и формированию фонда заработной пла-
ты. Виды, формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы, его состав; выплаты социаль-
ного характера. Документальное оформление личного состава организации, рабочего времени и 
выработки. Порядок начисления заработной платы и удержаний из нее. Порядок расчета отпуск-
ных сумм и пособий по временной нетрудоспособности. Синтетический учет расчетов с персона-
лом по заработной плате.  

Классификация и оценка основных средств. Порядок документального оформления поступ-
ления и движения основных средств. Учет поступления основных средств. Учет восстановления 
основных средств. Учет выбытия основных средств. Амортизация основных средств. Порядок про-
ведения переоценки основных средств и отражение в учете ее результатов. Порядок проведения 
инвентаризации основных средств и отражение в учете ее результатов.  

Классификация и оценка нематериальных активов. Порядок документального оформления и 
учета поступления и движения нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. 
Порядок проведения переоценки нематериальных активов и отражение в учете ее результатов 

Классификация и оценка материально-производственных запасов (МПЗ). Методы определе-
ния фактической себестоимости МПЗ при их отпуске в производство. Документальное оформление 
поступления и расходования МПЗ. Инвентаризация МПЗ и отражение в учете ее результатов. По-
рядок формирования и отражения в учете резервов под снижение стоимости материальных цен-
ностей. Учет поступления и выбытия МПЗ. 

Принципы организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции. Классификация затрат. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг). Учет расходов по элементам затрат и статьям калькулирования. Учет затрат на основное и 
вспомогательное производства. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. По-
рядок оценки и отражения в учете незавершенного производства, инвентаризация незавершенного 
производства. Оценка готовой продукции.  Учет готовой продукции по фактической производ-
ственной себестоимости. Учет готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости.  

Понятия дебиторской и кредиторской задолженностей. Сроки расчетов и исковой давности. 
Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 
подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами. Порядок формирования и отражения в учете и 
отчетности резерва по сомнительным долгам. Порядок начисления и уплаты страховых взносов. 
Учет расчетов с бюджетом. Учет кредитов и займов и расходов по ним. Синтетический и аналити-
ческий учет расчетов с персоналом по прочим операциям: предоставленным займам, возмещению 
материального ущерба, за товары, проданные в кредит. Синтетический и аналитический учет рас-
четов с подотчетными лицами. Порядок ведения учета внутрихозяйственных расчетов с обособ-
ленными подразделениями.  

Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. Учет фи-
нансовых вложений в паи и акции, порядок создания резерва под обесценение финансовых вло-
жений. Учет финансовых вложений в облигации, порядок отражения в учете корректировки покуп-
ной стоимости облигации по отношению к номинальной стоимости. Учет погашения облигаций. 



Порядок учета займов, предоставленных организацией, и их возврата. Учет депозитных вкладов в 
кредитных организациях. Учет дебиторской задолженности, приобретенной на основе уступки пра-
ва требования по договору цессии.  

Структура, порядок формирования и учет финансового результата от продаж. Учет прочих 
доходов и расходов. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет чистой, 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Порядок реформации баланса. Учет использо-
вания прибыли.  

Порядок формирования и учет уставного (складочного) капитала. Учет расчетов с учредите-
лями. Учет собственных акций, выкупленных у акционеров. Отражение в учете увеличения и 
уменьшения уставного капитала. Порядок расчета чистых активов в акционерных обществах. По-
рядок формирования и учет резервного капитала. Порядок формирования и учет добавочного ка-
питала. 

Понятие и структура учетной политики организации. ПБУ 1/2008. Содержание учетной поли-
тики для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. Обязательные приложения к 
учетной политике. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами (ПК-3); 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 
декларации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
типовые методики и действующие нормативно-правовые базы при расчете экономических и 

социально-экономических показателей, применяемых в бухгалтерском управленческом учете для 
принятия эффективных управленческих решений; 

основные методы и способы получения информации для составления экономических разде-
лов планов расчеты в организации; 

методы и способы организации бухгалтерского (управленческого) учета результатов хозяй-
ственной деятельности организации за отчетный период в целях управления хозяйственными 
процессами;методы составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых де-
клараций. 

Уметь: 
применять методики и действующие нормативно-правовые базы,рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели при принятии управленческих решений, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

использовать систему знаний бухгалтерского управленческого учета для составления эко-
номических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в со-
ответствии с принятыми в организации стандартами; 

применять методы и способы организации бухгалтерского (управленческого) учета резуль-
татов хозяйственной деятельности организации за отчетный период для составления форм бух-
галтерской и статистической отчетности;аналитически обрабатывать учетную и отчетную инфор-
мацию;решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопле-
ния информации финансового характера с целью последующего ее представления во внутренней 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Владеть: 
практическими навыками по организации бухгалтерского управленческого учета деятельно-

сти хозяйствующих субъектов; 
навыками извлечения информации, необходимой для планирования и координации развития 

организации; 
инструментарием сбора, обработки и подготовки информации финансового характера; при-

емами и технологией обобщения информации в рамках автономной или интегрированной систем 
бухгалтерского (управленческого) учета в соответствии с целями и задачами управления; метода-
ми и методикой раскрытия информации управленческого характера внутренней отчетности под-
разделений, организации, обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

 
Содержание разделов дисциплины.  
Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета. Цель и задачи управленческо-

го учета. Предмет и метод управленческого учета. Объекты управленческого учета. Группировка 
объектов управленческого учета, отвечающая основным целям управления.  Взаимосвязь и отли-
чительные особенности управленческого и финансового учетов. Принципы управленческого учета. 

Понятие затрат, расходов и издержек. Классификация затрат для определения себестоимо-
сти продукции и размера полученной прибыли. Классификация затрат для принятия управленче-
ских решений и в целях планирования. Классификация затрат для осуществления процесса кон-
троля. Основные направления и признаки классификации доходов в управленческом учете: по от-
раслям деятельности, по видам деятельности, по источникам формирования, по характеру нало-
гообложения, по влиянию инфляционного процесса, по периоду формирования.  



Планирование, его виды и методы. Определение и содержание бюджета. Сущность бюдже-
тирования. Цели, задачи и функции  бюджетирования. Виды бюджетов: главные и частные; гибкие 
и статичные. Формула гибкой сметы. Оперативный и финансовый бюджеты, как составные части 
главного бюджета. Анализ деятельности предприятия и бюджетирование.  

Понятие места формирования и носителя затрат. Иерархическая система  основных ступе-
ней затрат. Понятие и назначение центров ответственности.  Принципы централизации и децен-
трализации управления. Виды центров ответственности: по объему полномочий, по функциям, по 
степени регулируемости расходов. Сущность, значение и правила построения сегментарной от-
четности. Управленческий контроль и внутренняя отчетность деятельности организаций.  

Снабженческо-заготовительная деятельность и ее роль в общей системе управления. 
Управление запасами. Методы оценки материальных запасов. Классификация затрат на создание 
и хранение материалов: по компонентам затрат, по степени воздействия на общую сумму затрат, 
по отношению к объему поставок, по видам работ, по местам возникновения.  Учет, планирование 
и контроль уровня запасов. Методы регулирования страховых запасов.  

Учет производственных затрат. Себестоимость продукции и ее сущность в управленческом 
учете. Типы себестоимости в управленческом учете. Калькулирование себестоимости продукции, 
его объекты, этапы и принципы. Учет расхода материалов и затрат на рабочую силу в производ-
стве. Методика распределения косвенных расходов: аналитический учет общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов.  

Классификация методов учета затрат и калькулирования. Методы учета затрат по объектам 
калькулирования: попроцессный, попередельный, позаказный, АВС – метод. Методы учета затрат 
по оперативности: метод учета фактических затрат, нормативный метод.  Методы калькулирова-
ния по полноте учета затрат: система учета полных затрат, учет сокращенных затрат.  

Характеристика и основные объекты коммерческо-сбытовой деятельности. Управление ком-
мерческо-сбытовой деятельностью посредством функций: анализа, прогнозирования и планирова-
ния; организации; учета и контроля; регулирования и стимулирования.  Состав и характеристика 
затрат, связанных  с коммерческо-сбытовой деятельностью. Учет выпуска готовой продукции.  

Принятие управленческих решений, их классификация. Методика CVP-анализа (затараты-
объем-прибыль): сущность и основные понятия CVP –анализа; принятие управленческих решений 
на основе CVP –анализа.Методика принятия решения по ассортиментной политике. Методика 
принятия решения по ценообразованию. Методика принятия решения по инвестиционным  проек-
там.  

Сущность и особенности системы «Директ-костинг». Организация управленческого учета по 
системе «Стандарт-кост». Система учета «АВ-костинг». Сущность системы «JIT». Система учета 
«Таргет-костинг». Система TQM. Система управления «Бенчмаркинг». Варианты организации 
управленческого учета: автономная и интегрированная системы. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 
декларации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
приемы отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 

на счетах бухгалтерского учета организации;теоретические основы бухгалтерской финансовой от-
четности организации в соответствии с законодательными и нормативными актами 
РФ;особенности и принципы составления бухгалтерской отчетности организации. 

Уметь: 
решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной реги-

страции, накопления и формирования учетной информации финансового характера для последу-
ющего ее использования в финансовой отчетности организации в процессе выработки финансо-
вых решений; находить необходимую информацию для решения сложных вопросов в различных 
аспектах бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетности;проверять обоснованность 
формирования отчетной информации с целью исключения вуалирования и фальсификации отчет-
ных данных. 

Владеть: 
современными методами сбора, обработки и анализа данных бухгалтерского учета и отчет-

ности для последующего ее использования при заполнении форм бухгалтерской отчетности орга-
низации в процессе выработки финансовых решений; профессиональными навыками ведения бух-
галтерского учета, формирования отчетности;теоретическими знаниями и практическими навыка-
ми по методике составления бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с законода-
тельными и нормативными актами РФ. 

 
Содержание разделов дисциплины.  
Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в международной практике. 

Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-
ность организации». Понятие и виды финансовой отчетности. Цели и основные принципы состав-
ления финансовой отчетности. Основные требования к информации отчетности – полезность, до-
ступность. Требования к качеству финансовой отчетности: уместность, достоверность, понятность, 
сопоставимость. Пользователи финансовой информации. Хозяйствующая единица, представляю-
щая отчетность. Отчетный период. Виды и задачи отчетности. Порядок составления, представле-
ния, утверждения бухгалтерской отчетности. Порядок и способы внесения исправлений в отчет-
ность. Российская и зарубежная бухгалтерская отчетность: общие черты и различия.  

Бухгалтерский баланс и модели его построения. Значение и функции бухгалтерского балан-
са в рыночной экономике. Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции и гиперин-
фляции. Баланс как денежный измеритель состояния хозяйства на определенный момент. Отра-
жение в балансе совокупности имущественных отношений хозяйствующего субъекта. Принципы 
построения баланса. Схемы построения бухгалтерского баланса в российской и международной 
практике. Правила оценки статей баланса. Группировка балансовых статей. Форма и содержание 
баланса. Структура баланса: активы, обязательства, собственный капитал. Справка о наличии 
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.  

Отчет о финансовых результатах. Схема построения в отечественных и международных 
стандартах. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной 
экономике. Содержание отчета. Определение предмета деятельности, выручки, расходов, дохо-
дов. Виды доходов и расходов: от основных видов деятельности, от прочих видов деятельности. 
Расшифровка отдельных прибылей и убытков. Взаимосвязь с налоговыми расчетами.  

Порядок формирования приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах. Отчет об изменениях капитала. Назначение отчета. Отчет о движении денежных 
средств. Назначение отчета о движении денежных средств. Методы и модели его составления. 
Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, применяемого в отече-
ственной и международной практике. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом об измене-
ниях капитала и отчетом о движении денежных средств. Приложение к бухгалтерскому балансу. 
Назначение отчета. Раскрытие информации о наличии и движении в отчетном периоде нематери-
альных активов; отдельных видов основных средств; арендованных основных средств; отдельных 



видов финансовых вложений; дебиторской задолженности; о количестве акций, выпущенных акци-
онерным обществом и полностью оплаченных, количестве акций, выпущенных, но не оплаченных 
или оплаченных частично, номинальной стоимости акций и др.; о составе и движении средств ре-
зервов; о кредиторской задолженности; об объемах реализации по видам деятельности и геогра-
фическим рынкам сбыта; о составе затрат на производство; о составе прочих внереализационных 
доходов и расходов; о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организа-
ции.  

Основные правила и методы составления сводной бухгалтерской отчетности. Подготовка 
отчетности зависимых компаний для составления консолидированной отчетности. Дочерние сов-
местно консолидируемые и зависимые предприятия. Методы консолидации. Сущность и назначе-
ние информации по сегментам: операционному, географическому, отчетному, о выручке (доходах), 
о расходах, о финансовом результате, об активах, об обязательствах. Перечень отчетных сегмен-
тов. Порядок выделения информации, формирования показателей, раскрываемых в информации 
по отчетному сегменту. Способ предоставления и состав информации по отчетным сегментам. 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности. Аудит и публичность бухгалтерской 
отчетности. Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций по международ-
ным стандартам. Понятие, необходимость и цели трансформации, существующие варианты, эта-
пы трансформированияи методика проведения. 



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы (ОПК-3); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов  (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
теоретические основы и алгоритм общих рабочих приемов проведения аналитических рас-

четов;  
приемы систематизации и классификации исходной информации для преобразования в ана-

литический материал; 
алгоритм расчета экономических и социально-экономических показателей с учетом дей-

ствующей нормативно-правовой базы. 
Уметь:  
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей; 
анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микроуровне; 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели на основе разноуров-

невых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 
Владеть:  
навыками обработки экономической информации, анализа, оценки, интерпретации получен-

ных результатов и обоснование выводов; 
приемами сбора и обобщения данных информационных источников для подготовки анали-

тических материалов для оценки деятельности хозяйствующих субъектов; 
типовыми методиками анализа в экономических расчетах. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Сущность экономического анализа. Виды анализа хозяйственной деятельности. Функции 

экономического анализа. Принципы экономического анализа  
Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. Системный подход в 

экономическом анализе. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. Метод эко-
номического анализа, его характерные черты. 

Понятие способа сравнения; формы сравнения и их цель; виды сравнительного анализа. 
Содержание относительных и средних величин. Способ группировки информации, виды группиро-
вок. Балансовый способ; использование балансового способа в экономическом анализе. Примене-
ние графиков и таблиц в анализе. 

Понятие факторного анализа. Классификация и систематизация факторов в экономическом 
анализе. Моделирование факторных систем. Основные типы факторных моделей. Способы пре-
образования факторных систем. Методы факторного анализа. 

Понятие, экономическая сущность и классификация хозяйственных резервов. Принципы ор-
ганизации поиска и подсчета резервов. Методика определения и обоснования величины резервов. 

Значение анализа объема производства и реализации продукции. Информационное обеспе-
чение анализа. Общая характеристика динамики и выполнения плана производства и продаж про-
дукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества продукции. Анализ ритмич-
ности производства. Планирование производства и продаж. 

Значение и задачи анализа основных средств. Источники информации. Анализ основных по-
казателей обеспеченности основными средствами. Показатели экстенсивного и интенсивного ис-
пользования основных средств и их анализ. Анализ влияния использования основных средств на 
объем выпуска и продаж продукции. Резервы увеличения объемных показателей.Значение, зада-
чи и направления анализа обеспеченности и использования материалов. Источники информации 
для анализа. Анализ состояния материальных запасов. Анализ эффективности использования ма-
териалов: система обобщающих и частных показателей, применяемых для оценки эффективности 
использования материалов. Анализ влияния факторов, связанных с использованием материалов, 



на объем продаж. Резервы увеличения объема продаж.Значение анализа использования трудо-
вых ресурсов, его информационное обеспечение. Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами: 
анализ состава, структуры трудовых ресурсов; показателей движения трудовых ресурсов. Анализ 
использования рабочего времени. Анализ производительности труда; методика факторного ана-
лиза. Анализ трудоемкости продукции: порядок определения, взаимосвязь трудоемкости продук-
ции и производительности труда. Оценка влияния трудовых факторов на объем производства. 
Выявление резерва увеличения объемных показателей. 

Направления, объекты, задачи, приемы и информационная база анализа. Принципы клас-
сификации расходов и затрат и их использование в КАХД. Анализ затрат по данным внешней фи-
нансовой отчетности. Факторный анализ уровня затрат на рубль реализованной продукции. Ана-
лиз затрат по данным внутренней управленческой отчетности. Выявление резервов снижения се-
бестоимости продукции. 

Содержание и виды прибыли деятельности организации. Цель и задачи анализа прибыли. 
Формы, методы и последовательность проведения анализа прибыли. Информационная база ана-
лиза. Общая оценка динамики прибыли. Выявление и измерение влияния факторов формирова-
ния прибыли: методика расчета.Экономическая сущность, виды и порядок формирования показа-
телей рентабельности. Методика комплексного факторного анализа показателей рентабельности 
активов, собственного капитала с использованием различных моделей. 

Сущность анализа финансового состояния организации, методы анализа и особенности ин-
формационного обеспечения. Оценка динамики состава и структуры актива и пассива баланса: 
построение сравнительного аналитического баланса, оценка имеющих место качественных изме-
нений. Определение собственного оборотного капитала. Оценка ликвидности баланса: критерии 
признания ликвидности баланса согласно имущественного и функционального подходов. Система 
абсолютных и относительных показателей ликвидности организации: методика расчета и анализа. 
Анализ финансовой устойчивости: методика определения достаточности / недостаточности 
средств для формирования запасов и затрат; расчет и оценка относительных показателей. Оценка 
вероятности наступления финансовых затруднений. Оценка финансового риска: финансовый ле-
веридж; эффект финансового рычага. 

Качественные и количественные критерии деловой активности организации. Оценка устой-
чивого развития организации с применением динамической модели «золотое правило экономики». 
Система коэффициентов характеризующих деловую активность. Факторный анализ коэффициента 
устойчивости экономического роста. 

Содержание маржинального анализа: понятие, основные возможности маржинального ана-
лиза, условия проведения. Анализ критических величин для однономенклатурного производства: 
аналитический и графический методы отражения взаимосвязи «объем – затраты - прибыль». Ме-
тодика аналитического и графического способов определения критических величин для многоно-
менклатурных производств. Оценка величины запаса финансовой прочности. Оценка воздействия 
операционного левериджа. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«АУДИТ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность организовывать и проводить проверки с применением методов осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПКв-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
стандарты аудиторской деятельности; методику, технику и технологию проведения аудитор-

ских проверок; аудиторские доказательства и заключения; сущность, цели и задачи аудита, отли-
чие аудита от других форм экономического контроля; нормативно-правовое регулирование и орга-
низацию аудиторской деятельности; виды аудита и аудиторских услуг. 

Уметь: 
использоватьметоды и технологию проведения аудиторских проверок, подготовки аудиторского 

заключения, оценки результата аудита; оценивать состояние защитных функций системы бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в целях предупреждения и прогнозирования 
возможных противоправных деяний. 

Владеть: 
навыкамипроверки и оценки результатов аудита с позиции их полноты и достоверности; на 

основе анализа отчетности хозяйствующих субъектов определять содержание последующих кон-
трольных мероприятий, проводить аудит эффективности бюджетных расходов, эффективности 
бухгалтерского учета и другие виды аудита, оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Теоретические и концептуальные основы аудита. Система финансового контроля и аудита в 

Российской Федерации.  
Система нормативного правового регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации.  
Виды аудиторской деятельности.  
Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской деятельности. Стандарты аудитор-

ской деятельности.  
Существенность в аудите и аудиторский риск.  
Организация и подготовка аудиторской проверки. Планирование аудиторской проверки.  
Аудиторские процедуры и документирование аудиторской деятельности. Аудиторские дока-

зательства.  
Методика проведения аудита. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки. 
Аудиторское заключение.  
Аудит учредительных документов, формирования и учета капитала. Аудит организации бух-

галтерского учета и учетной политики предприятия.  
Проверка учета операций с денежными средствами, расчетных и кредитных операций.  
Аудит основных средств и нематериальных активов.  
Аудит операций с товарно-материальными ценностями.  
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.  
Аудиторская проверка операций  учета затрат на производство и учета выпуска и продажи 

готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг).  
Методика аудиторской проверки учета финансовых результатов и их использования.  
Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности  при проведении аудита. 



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и форми-
ровать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентари-
зации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   
теоретические основы документирования хозяйственных операций; проведения учета де-

нежных средств; формирования рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации, бухгал-
терских проводок по учету имущества организации, учету расчетов, торговых операций, производ-
ства и продаж, формирования финансовых результатов;  

основы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентариза-
ции и финансовых обязательств организации. 

Уметь:  
осуществлять документирование хозяйственных операций по учету активов и обязательств 

организации, учету расчетов, торговых операций, производства и продаж, финансовых результа-
тов; проводить учет денежных средств; разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и фи-
нансовых обязательств организации. 

Владеть:  
навыками самостоятельной разработки: рабочего плана счетов бухгалтерского учета органи-

зации; формирования бухгалтерских проводок по учету имущества организации, учету расчетов, 
торговых операций, производства и продаж, формирования финансовых результатов; 

навыками самостоятельногоформирования бухгалтерских проводок в организации.  
 
Содержание разделов дисциплины. 
Основные нормативные документы по учету основных средств. Классификация и оценка ос-

новных средств. Учет операций по начислению амортизации основных средств. Переоценка ос-
новных средств. Учет выбытия основных средств. Учет нематериальных активов 

Основные нормативные документы по учету материально-производственных запасов. Поря-
док оценки материалов в учете. Оформление операций по приобретению материалов и выбытию 
материалов: отпуск в производство, перемещение материалов, отпуск на сторону 

Основные нормативные документы по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. Об-
щие вопросы организации расчетов с поставщиками и подрядчиками.Основные нормативные до-
кументы по учету оплаты труда. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Исчисление средне-
го заработка. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. Удержания из заработной 
платы 

Основные нормативные документы по учету кассовых операций. Порядок учета и ведения 
кассовых операций 

Основные нормативные документы по учету производства и продаж. Состав затрат, включа-
емых в себестоимость продукции (работ, услуг). Учет затрат основного производства. Учет затрат 
вспомогательных производств. Учет общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных 
расходов. Учет брака в производстве. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. Учет 
выпуска готовой продукции (работ, услуг). Учет отгрузки и реализации готовой продукции (работ, 
услуг).  

Учет финансовых результатов.Учет нераспределенной прибыли. Учет уставного (складочно-
го) капитала. Учет резервного капитала.  Учет добавочного капитала.  

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и форми-
ровать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
способы документирования хозяйственных операций, учет денежных средств, рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 
Уметь:  
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 
его основе бухгалтерские проводки. 

Владеть: способами документирования хозяйственных операций, учета денежных средств, 
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формировании на его ос-
нове бухгалтерских проводок. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Сущность бухгалтерского дела, его содержание и задачи. Метод бухгалтерского дела. Си-

стема законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета.  
Правовой статус бухгалтерской службы. Место бухгалтерской службы в структуре управле-

ния организацией. Организационная структура бухгалтерской службы. Организация документообо-
рота.  

Роль бухгалтера в организации бухгалтерского дела. Современные профессии бухгалтера. 
Роль аудита в бухгалтерском деле. Этика профессионального бухгалтера и аудитора. Российские 
профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. Международные организации бухгалте-
ров и аудиторов.  

Системы автоматизации управления предприятием. Информационное обеспечение компью-
терной обработки данных бухгалтерского учета. Взаимосвязь бухгалтерской службы с пользовате-
лями бухгалтерской информации. Организация аудита с применением компьютеров.  

Сущность фактов хозяйственной деятельности. Классификация фактов хозяйственной дея-
тельности.  

Бухгалтерский учет на малых предприятиях.  
Юридический анализ фактов хозяйственной жизни. Оценка налоговых последствий. Риски: 

понятие, виды. Влияние хозяйственных ситуаций на финансовые результаты деятельности орга-
низации. Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов(ПК-1);  

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов(ПК-2);  

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социально-

экономических показателей;  
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономических и со-

циально-экономических показателей;  
современную систему показателей, необходимую для составления экономических разделов 

планов. 
Уметь: 
осуществить сбор и обработку экономических и социально-экономических показателей;  
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов;  
проводить расчеты, необходимые для составления экономических разделов планов и пред-

ставлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
Владеть: 
навыками анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов;  
методиками расчета экономических и социально-экономических показателей;  
навыками обоснования расчетов и представления результатов работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандартами. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Промышленно-производственный комплекс России. Предприятие – основное звено экономи-

ки. Предприятие и предпринимательская деятельность. Ресурсы, имущество и капитал предприя-
тия. Основные средства и нематериальные активы предприятия. Износ и амортизация основных 
средств. Показатели использования основных средств. Оборотные средства предприятия: их со-
став и структура. Показатели эффективности использования оборотных средств. Трудовые ресур-
сы и персонал предприятия. Производительность труда. Организация оплаты труда на предприя-
тии. Формы и системы оплаты труда.  

Организация производства: понятие и сущность. Производственная структура предприятия. 
Организация производственного процесса. Организационные типы производств. Научные принци-
пы организации производства. Производственная инфраструктура предприятия. Организационная 
структура управления предприятием. Качество и конкурентоспособность продукции. Инновацион-
ная деятельность предприятия. Техническая подготовка производства. Инвестиционная политика 
предприятия. Природоохранная деятельность предприятия. Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия.  

Производственные расходы и себестоимость продукции. Управление затратами на произ-
водство и реализацию продукции. Ценовая политика предприятия. Доходы, прибыль, финансы 
предприятия. Экономическая стратегия и процесс планирования на предприятии. Производствен-
ная мощность предприятия. Бизнес-планирование. Налоги и налогообложение. Оценка эффектив-
ности производственно- хозяйственной деятельности предприятия. Риски предпринимательства и 
угроза банкротства. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
способы использования отечественных и зарубежных источников информации для сбора 

необходимых данных в целях анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитиче-
ского отчета. 

Уметь: 
использовать отечественные и зарубежные источники информации для сбора необходимых 

данных в целях анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета. 
Владеть: 
навыками  использования отечественных и зарубежных источников информации для сбора 

необходимых данных в целях анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитиче-
ского отчета. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Тема 1. Роль и назначение стандартов финансовой отчетности (МСФО). Порядок создания 

МСФО.Глобализация экономик – важнейший фактор ускорения процессов международной гармо-
низации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Роль МСФО в реформировании бухгал-
терского учета в России. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации 
учета и финансовой отчетности. История создания Комитета по международным стандартам фи-
нансовой отчетности (СМСФО). Цели и задачи СМСФО. Состав и характеристика его основных 
органов, порядок и принципы их формирования. Порядок разработки МСФО, их правовой статус, 
состав и тематические направления МСФО. Интерпретация МСФО. 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. Документ СМСФО 
«Принципы подготовки и составления финансовой отчетности». Цель, статус и сфера действия 
этого документа. Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. Осно-
вополагающие допущения (принципы) финансовой отчетности: учет по методу начисления, непре-
рывность деятельности. Качественные характеристики финансовой отчетности. Элементы финан-
совой отчетности: активы, обязательства, капитал, результаты деятельности, доход, расход; их 
сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики. Процесс включения в финансовую 
отчетность элементов в соответствии с критериями признания. Оценка элементов финансовой от-
четности. Понятия поддержания капитала: финансовое поддержание капитала, физическое под-
держание капитала. 

Тема 3. Принципы учета и состав финансовой отчетности (МСФО 1,  7). МСФО 
1 «Представление финансовой отчетности» – состав и формы финансовой отчетности; отчетный 
период; случаи отступления от МСФО; взаимозачет активов и обязательств. МСФО 7 «Отчет 
о движении денежных средств» – понятие денежных средств и их эквивалентов; классификация 
хозяйственных операций в целях отчета о движении денежных средств; методы составления отче-
та о движении денежных средств. 

Тема 4. Промежуточная и сегментная финансовая отчетность (МСФО 14, 34). МСФО 
34 «Промежуточная финансовая отчетность» – сфера применения стандарта; определения и ми-
нимальный состав промежуточной отчетности; информация для включения в примечания к проме-
жуточной финансовой отчетности; периоды представления промежуточной отчетности. МСФО 
14 «Сегментная отчетность» – сфера применения стандарта; понятие сегмента; определения от-
раслевого и географического сегментов; понятие отчетного сегмента и порядок установления со-
вокупности отчетных сегментов; первичный и вторичный формат представления сегментной ин-
формации. 

Тема 5. МСФО 2 «Запасы». Сфера применения МСФО 2 «Запасы» и определение запасов. 
Состав запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. Состав себестоимости запасов. 
Порядок списания запасов (методы единичной себестоимости, средней, ФИФО). Определение 
возможной чистой цены реализации запасов и отражение запасов в отчетности. Требования к до-
полнительному раскрытию информации о запасах. 

Тема 6. Внеоборотные активы (МСФО 16, 38). МСФО 38 «Нематериальные активы» – сфера 
применения стандарта; определение и критерии признания нематериальных активов (идентифи-
цируемость, контроль, будущие экономические выгоды и надежность оценки; купленные и внут-
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ренне созданные нематериальные активы; внутренне созданная деловая репутация (гудвил); кри-
терии признания НИОКР как нематериального актива; варианты оценки нематериальных активов 
после первоначального признания; амортизация и срок полезного использования нематериальных 
активов; выбытие нематериальных активов;  убытки от обесценения нематериальных активов. 

МСФО 16 «Основные средства» – сфера применения стандарта; определение и критерии 
признания основных средств; первоначальная оценка основных средств; прямые затраты на при-
ведение актива в рабочее состояние; основные средства, полученные в результате обмена; оцен-
ка основных средств после первоначального признания; отражение в учете переоценки основных 
средств; амортизация (сроки полезного использования и способы начисления амортизации основ-
ных средств, корректировки сроков полезного использования и способов начисления амортиза-
ции); выбытие основных средств. 

Тема 7. Обесценение активов (МСФО 36).МСФО 36 «Обесценение активов» – сфера приме-
нения стандарта; необходимость признания снижения стоимости активов; признаки снижения сто-
имости актива; понятия возмещаемой стоимости, справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу, и ценности использования; расчет ценности использования активов; ставка дисконтиро-
вания; признание убытка от обесценения; последующая оценка наличия признаков обесценения. 

Тема 8. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО 37).Резервы, услов-
ные обязательства и условные активы. Понятие текущего обязательства и условного обязатель-
ства. Понятие резерва. Правила признания резервов. Оценка резервов. Обременительные кон-
тракты, резервы на реструктуризацию. Особенности оценки резервов - учет рисков, будущих собы-
тий, ожидаемые выбытия активов и возмещения затрат, пересмотр оценки резервов. Отражение в 
отчетности условных обязательств и условных активов. Условные активы и отражение в отчетно-
сти. Требования к раскрытию информации в отчетности о резервах, условных обязательствах и 
условных активах. 

Тема 9. Определение инвестиционной собственности (МСФО 40).Определение инвестици-
онной собственности. Понятие собственности, занимаемой владельцем. Состав инвестиционной 
собственности. Первоначальное признание инвестиционной собственности. Последующие затра-
ты. Оценка инвестиционной собственности после первоначального признания - модель справед-
ливой стоимости и модель учета по фактическим затратам на приобретение. Источники определе-
ния справедливой стоимости. Порядок применения модели учета по фактическим затратам. Изме-
нение статуса инвестиционной собственности. Дополнительные раскрытия информации об инве-
стиционной собственности. 

Тема 10. Аренда (МСФО 17).Классификация аренды. Отражение финансовой аренды 
в отчетности. Отражение операционной аренды.  

Тема 11. Обесценение бизнеса (МСФО 3).Сфера применения стандарта. Определение 
гудвила. Деловая репутация и отрицательныйгудвил. Раскрытие информации, позволяющее  
пользователям отчетности оценить характер и финансовый эффект объединения компаний. 

Тема 12. МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки» 
Сфера применения МСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках, ошибки». 

Понятие учетной политики. Значение последовательности применения учетной политики. Добро-
вольные и обязательные изменения в учетной политике. Отражение изменений в учетной полити-
ке, связанных с введением нового стандарта или внесением изменений в правила действующего 
стандарта. Отражение в финансовой отчетности добровольных изменений в учетной политике. 
Понятие расчетных оценок и отражение изменений в них. Существенные ошибки и методы их ис-
правления в финансовой отчетности. 

Тема 13. Признание выручки (МСФО 18).Сфера применения МСФО 18 «Признание выручки» 
и определение выручки. Признание выручки от продажи товаров (продукции). Признание выручки 
от предоставления услуг. Признание выручки от предоставления активов в использование другим 
компаниям (проценты, лицензионные платежи, дивиденды). Оценка выручки, рассмотрение правил 
оценки выручки при различных формах возмещения - денежными средствами, или неденежными 
средствами. Требования к раскрытию информации о выручке. 

Тема 14. Отражение в отчетности договоров строительного подряда (МСФО 11).Сфера при-
менения МСФО 11 «Отражение в отчетности договоров строительного подряда» и виды договоров 
подряда, регулируемых МСФО (IAS) 11. Виды доходов и затрат по договору подряда. Признание 
дохода по договору подряда. Методы установления стадии завершенности работ. Признание до-
хода при невозможности надежно оценить результат договора подряда. Признание дохода при 
ожидаемом убытке по договору подряда. Требования к раскрытию информации о договорах под-
ряда. 

Тема 15. Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО 21). Сфера применения и 
определения МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» - курсовая разница, закры-
вающий курс (курс на конец отчетного периода), зарубежная деятельность, чистая инвестиция в 
зарубежную деятельность. Функциональная валюта и валюта представления. Отражение в функ-
циональной валюте операций в иностранной валюте - первоначальное признание и последующее 



отражение в отчетности. Признание курсовых разниц. Изменение функциональной валюты. Ис-
пользование валюты представления, отличной от функциональной валюты. Перевод зарубежной 
деятельности. Требования к раскрытию информации об эффектах изменения валютных курсов. 

Тема 16. Затраты по займам и прибыль на акцию (МСФО 23, 33).Сфера применения МСФО 
23 «Затраты по займам». Состав затрат по займам. Основной и альтернативный порядок отраже-
ния в отчетности. Определение квалифицируемого актива. Сумма капитализации при использова-
нии специальных займов для приобретения/строительства квалифицируемого актива и использо-
вании общих заемных средств. Начало, приостановка и прекращение капитализации. Дополни-
тельные раскрытия затрат по займам.Сфера применения МСФО 33 «Прибыль на акцию». Расчет 
базовой прибыли на акцию (включая расчет средневзвешенного количества акций). Расчет при 
размещении акций с премией и при выпуске прав. Расчет разводненной прибыли на акцию (вклю-
чая расчет прибыли и средневзвешенного количества акций в случае разводнения). Пересчет 
сравнительных данных по прибыли на акцию. Раскрытие дополнительной информации о прибыли 
на акцию. 

Тема 17. Текущий и отложенный налоги на прибыль (МСФО 12).Сфера применения МСФО 
12 «Отложенный налог на прибыль». Различие в налогооблагаемой прибыли в финансовом и 
налоговом учете. Понятие временных разниц. Вычитаемые и налогооблагаемые временные раз-
ницы. Текущий и отложенный налоги на прибыль. Природа возникновения отложенных налогов и 
необходимость их отражения в финансовой отчетности. Отложенные налоговые активы (требова-
ния) и отложенные налоговые обязательства. Понятие налоговой базы активов и обязательств. 
Расчет и отражение отложенных налоговых активов и обязательств в финансовой отчетности. 
Особенности признания отложенных налогов - отложенный налог по статьям капитала, отложен-
ный налог в отчетности группы компаний, зачет отложенных налоговых активов и обязательств. 
Ставка, применяемая к расчету отложенных налогов. Требования к раскрытию информации, вклю-
чая числовую сверку расхода по налогу на прибыль с "теоретическим" налогом на учетную при-
быль. 

Тема 18. Корректировка финансовой отчетности в условиях инфляции (МСФО 29). Инфор-
мация, отражающая влияние изменения цен. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. 
Отчетность, составленная на основе фактической стоимости. Отчетность, составленная на основе 
восстановительной стоимости. 

Тема 19. МСФО 10 «События, происшедшие после отчетной даты». Типы событий, проис-
шедших после отчетной даты. Порядок корректировки активов и обязательств на отчетную дату 
с учетом событий, происшедших после отчетной даты. 

Тема 20. Вознаграждения работникам (МСФО 19). Сфера применения и определения стан-
дарта. Учетные принципы признания и оценки, требования к раскрытию информации в отношении 
вознаграждения работникам. Типы пенсионных планов. Краткосрочные вознаграждения работни-
кам. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности разделяются по планам 
с установленными взносами. Выходные пособия. Порядок отражения вознаграждений работникам 
в отчетности. 

Тема 21. Финансовые инструменты (МСФО 32, 39). Сфера применения и определения стан-
дартов. Понятие и виды финансовых инструментов. Порядок взаимозачета финансового актива 
и финансового обязательства. Риск процентной ставки для каждого класса финансовых активов 
и обязательств. Кредитный риск для каждого класса финансовых активов. Хеджирование. Пере-
оценка финансовых активов. Снятие финансовых активов с учета. 

 
 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
Элективные дисциплины (курсы) по физической культуре и спорту 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
Направление подготовки 

бакалавриата 
Код ком-
петенции 

Содержание компетенции  

09.03.03, 13.03.01, 15.03.02, 
15.03.03, 18.03.02, 19.03.01, 
19.03.03, 19.03.04, 27.03.01, 
27.03.02, 27.03.04, 38.03.01, 
38.03.03, 38.03.07, 43.03.03 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

38.03.02 ОК-7 
15.03.04 
19.03.02 
38.03.06 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности  

43.03.01 
43.03.02 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний  

09.03.02 ОК-6 
 
 
 
 

умением применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

ОК-11 владением средствами самостоятельного, методически пра-
вильного использования методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности 

20.03.01 ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни и физической 
культуры)  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать методы, инструменты и средства ведения здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний, в условиях коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функци-
ональной подготовленности средствами физической культуры и спорта, основные требования к 
уровню подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности и пропаганды активного долголетия, принципы и закономерности воспитания и совер-
шенствования физических качеств; способы контроля и оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности, направленного на повышение производительности труда; требования по 
выполнению нормативов нового Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 

Уметь использовать методы, инструменты  и средства физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности, проводить самостоятельные 
занятия с физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленностью, использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, са-
мостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий фи-
зическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражне-
ний для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внеш-
ней среды; вести здоровый образ жизни; выполнять нормативы и требования Всероссийского ком-
плекса ГТО VI ступени 

Владеть методами, инструментами  и средствами физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, навыком составления комплекса 
общеразвивающих упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 
действиям и развитие физических качеств, различными современными понятиями в области пси-



хофизиологии и физической культуры; методами самостоятельного выбора вида спорта или си-
стемы физических упражнений для укрепления здоровья и успешного выполнения определенных 
трудовых действий. 

Содержание разделов элективных дисциплин (курсов) по физической культуре и 
спорту. Гимнастика. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важ-
ными умениями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, 
соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. Выполнение физических упражне-
ний, способствующих общему оздоровлению организма. Комплексы физических упражнений, спо-
собствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Воспитание гибко-
сти. Выполнение упражнений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: гимнастический мост, 
шпагат и др.Воспитание координационных способностей. Набор двигательных простейших эле-
ментов и упражнений, составление их в связки, комбинации, комплексы.Сдача контрольных и нор-
мативных требований.Методика обучения гимнастике.Выполнение общих развивающих упражне-
ний в движении, на месте.Обучение упражнениям на гимнастических снарядах. Обучение упраж-
нениям на гимнастическом бревне, брусьях, перекладине. Выполнение упражнений: ходьба на 
носках, в полуприседе (на бревне). Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекла-
дине).Изучение базовых шагов аэробики. 

Составление комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 
упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания.Ходьба и ее разновидности, сочета-
ние ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения ди-
станции. Комплексы гимнастических упражнений профессионально-прикладной физической подго-
товленности. 

Легкая атлетика. Специальные упражнения легкоатлета.Специальные беговые упражнения. 
Бег с высоким подниманием бедра. Бег с захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семеня-
щий бег. Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки приставными шагами. От-
талкивания вверх. Скачки.Бег на короткие дистанции. Повторныепробегания отрезков с невысокой 
и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на ме-
сте (как во время бега). Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по сигналу, 
подаваемому через разные промежутки времени после команды «Внимание!». Выполнение ко-
манд «На старт!», «Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по команде. 
Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, при медленном и быстром беге. Фини-
ширование на максимальной скорости.Бег на средние дистанции. Основные положения бегуна по 
команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. Выбегание с высокого старта под 
команды. Равномерный бег со старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на ко-
ротких, средних и длинных отрезках. Ускорение «переключениями» на дистанции 100 – 150 
м.Совершенствование техники бега на средние и короткие дистанции.Использование специальных 
упражнений. Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных беговых шагов и 
свободы движений. Неоднократноепробегание контрольных отрезков в беге на средние икороткие 
дистанции.Воспитание физических качеств. Подготовка к сдачеконтрольных нормативов на сред-
ние и короткие дистанции. Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, скорост-
но- силовой выносливости, скоростных качеств. Выполнение контрольных нормативов, необходи-
мых для сдачи зачетных требований на средние и короткие дистанции. 

Прыжки в длину. Прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей вперед-вверх и 
группировкой с опусканием рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или од-
ной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на мягком грун-
те.Совершенствование техники прыжков в длину.Из виса на перекладине махом вперед сделать 
соскок с приземлением на две ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 
длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на предполагаемом месте при-
земления.Воспитание физических качеств. Подготовка к сдачеконтрольных нормативов ОФП. Си-
ловые упражнения. Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. Подтягивания на пе-
рекладине (мужчины). Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены 
(женщины).Организация и проведение соревнований по приему контрольных нормативов. Участие 
в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно контрольным тестам 
определения физической подготовленности по легкой атлетике. 

Силовая подготовка (гиревой спорт, армспорт). Разминка: прыжково-беговая часть, ОРУ (без 
предметов и с гантелями), упражнения на растяжку основных мышечных групп, выполнение под-
водящих и вспомогательных упражнений: махи с гирями, выпрыгивание с гирей между ног, швун-
гование гирь с груди, выжимание гирь, приседание с гирями на плечевых суставах.Комплексы 
упражнений для воспитания силы рук. Комплексы упражнений для воспитания прыгучести. Ком-
плексы упражнений для воспитания силы ног. Комплексы упражнений для развития гибкости. Ком-
плексы упражнений с отягощениями. Комплексы упражнений с применением тренажерных 
устройств. Показ элементов техники силового жонглирования гирями (стартовые положения с ги-
рей на замахе, выполнение одиночных вращений дужки гири – от себя и на себя): объяснение и 



показ техники; самостоятельное выполнение. Толчок двух гирь по длинному циклу.Выполнение 
общеразвивающих упражнений на общую и силовую выносливость: хождение с гирями в опущен-
ных руках; поднос ног в висе на перекладине; отжимание от пола; хождение с гирями в поднятых 
вверх руках; бег по лестнице.Упражнения на растяжку и расслабление.«Притягивание». «Верхом». 
«Верхний крюк» «Трицепсом». Силовые упражнения с гантелями. 

Борьба. Греко-римская борьба. Вольная борьба. Самбо. Технико-тактическая подготовка. 
Строевые упражнения. Ходьба: высоко поднимая колени, на внешней и (внутренней) стороне сто-
пы, спортивная ходьба. Бег: пятками доставая ягодицы, правым (левым) боком вперед, скрещивая 
ноги, с ускорением, с постепенным переходом на ходьбу. Ходьба в полуприсиде, обычная ходь-
ба.Кувырки вперед, назад, с выходом на прямые руки, длинный кувырок, подъем разгибом. Кувыр-
ки в парах, гимнастическое колесо. Построение группы по ковру и выполнение упражнений. Дви-
жения на переднем мосту вперед - назад, с поворотом головы налево и направо.Борьба ногами 
лежа (2/2). Учебная схватка в партере по формуле 2/2. Передвижения, захваты и борьба за захва-
ты. Упражнения в страховке и самостраховке при падениях. Упражнение для изучения группиров-
ки: упражнения для изучения падения на спину: упражнения для изучения падения на бок, упраж-
нения для изучения падения на руки.Упражнения для укрепления мышц шеи. Спокойная игра «Де-
лай как я». Ходьба строевым шагом. Построение.  

Баскетбол. Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведении 
занятий по баскетболу. Ходьба с мячом. На носках руки в верх, на пятках мяч за голову, мяч за 
голову на внутренней части стопы, мяч за голову на внешней части стопы. Общеразвивающие 
упражнения с баскетбольными мячами: перебрасывание с руки на руку (по дуге); вращение вокруг 
головы; вращение вокруг туловища; между ног “восьмёрка”. Разновидности бега: мяч в руках: ли-
цом вперёд; с захлестыванием голеней; с высоким подниманием коленей; Ведение мяча: правой 
рукой; левой рукой; поочерёдное ведение. Выпрямление рук вперед и обратно к груди. Ходьба, 
упражнения в движении: вращение мяча вокруг разных частей тела (головы, туловища, голени), 
вправо, влево; перебрасывание мяча с руки на руку; подбросить мяч из-за спины двумя руками и 
поймать впереди. Ходьба: держа мяч в руках; прокатывая его; сильно сжимая руками; подбрасы-
вая руками и пытаясь поймать. Ведения мяча по баскетбольным кругам поочерёдно меняя руки от 
одного баскетбольного кольца к другому с последующим броском. Работа в парах в движении: пе-
редача мяча от груди; от пола; одной рукой; от головы. Работа в парах в движении у каждого мяч: 
первый игрок передаёт мяч от груди, второй от пола с последующим броском.Техника сочетания 
приёмов: ведения, броска, подбора мяча. Быстрый прорыв. "Малая восьмерка". Зонная защита 2-
2-1. Учебная игра в баскетбол. 

Волейбол. Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведении 
занятий по волейболу.Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, остановки).Передача 
мяча сверху в опорном положении.Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым от-
ступлением от правил.Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. Нижняя пода-
ча.Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым отступлением от правил.Прием снизу двумя 
руками в опорном положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по техни-
ке.Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с заданием по технике.Сочетание приема 
сверху и снизу в опорном положении. Подача на точность. Учебная игра с заданием по техни-
ке.Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Учебная игра с заданием 
по технике.Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. Учебная игра с полным со-
блюдением правил на первенство курса.Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием 
в игре.Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в различных вариантах. Учебная игра с 
заданием по технике. Индивидуальные тактические действия в нападении: при передачах и пода-
чах. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.Групповые тактические действия в напа-
дении. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.Командные тактические действия: 
нападение со второй передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по технике и 
тактике игры. Командные тактические действия: нападение со второй передачи выходящего к сет-
ке с задней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.Командные тактические 
действия: нападение с первой передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 
удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.Соревнования по отдельным приемам 
игры: передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении передачи. Учебная 
игра с заданием по тактике.Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований. 

Футбол (футзал). Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при прове-
дении занятий по футболу (футзалу). Строевые упражнения.Разновидности ходьбы; на носках, на 
пятках, на внешней стороне стопы, на внутренней, в полу присяде, в присяде.Разновидности бега; 
 приставными шагами правым, левым боком, с высоким подниманием бедра, захлестыванием го-
лени, с выносом прямых ног в перед.Прыжки; на правой ноге,  на левой ноге,  на двух ногах,  на 
двух ногах спиной вперед.Упражнения с мячами в парах:  набрасывание мяча на голову,  набра-
сывание мяча на грудь,  набрасывание мяча на колено,  набрасывание мяча на носок,  передача 
мяча с остановкой стопою,  передача мяча с остановкой мяча внутренней частью стопы, передача 



мяча в одно касание. Закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча внутренней и внешней 
частью стопы, ведение мяча с обведением стоек, ведение мяча с передачей об стену. Изучение 
техники удара мяча по воротам внутренней стороной подъема.Имитация удара. Удар по мя-
чу.Обучающая игра в футбол 4х4 человека. 

Общая физическая подготовка. Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно важными умениями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, 
держать осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии.Выполнение физи-
ческих упражнений, способствующих общему оздоровлению организма. Комплексы физических 
упражнений, способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем.Воспитание выносливости. Применение средств физической культуры, направленных на вос-
питание выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, способствующих воспи-
танию выносливости.Воспитание силы. Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения на 
формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса.Воспитание гибкости. Выполнение упраж-
нений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др.Воспитание 
координационных способностей. Набор двигательных простейших элементов и упражнений, со-
ставление их в связки, комбинации, комплексы.Сдача контрольных и нормативных требова-
ний.Воспитание двигательной памяти. Применение средств физической культуры, направленных 
на воспитание у студентов двигательной памяти. Упражнения, выполняемые «зеркально», с за-
крытыми глазами.Воспитание внимания. Применение средств физической культуры, направлен-
ных на воспитание у студентов внимания. Упражнения по сигналу, сменить направление движения 
по хлопку и т. д.Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, рас-
слабление, с изменением времени прохождения дистанции. Комплексы гимнастических упражне-
ний профессионально-прикладной физической подготовленности 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социокультурной  

и деловой сферах деятельности; 
состав информационных ресурсов;речевые клише, необходимые для подготовки  сообще-

ния. 
Уметь: 
использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятель-

ности; ориентироваться в структуре делового письма и извлекать основную информацию из текста 
деловой корреспонденции; 

осуществлять поиск, отбор и обработку информации по заданной теме.   
Владеть: 
навыками выражения собственного мнения в межличностном и деловом общении на ино-

странном языке; 
навыками отбора и анализа необходимых данных из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам направления подготовки. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Представление. Знакомство. СV. Резюме.Заказ авиабилета, бронирование номера в гости-

нице. Таможенный контроль. Регистрация в отеле. Обмен денег в банке. Личная встреча с партне-
ром по бизнесу. Разговор по телефону. Представление фирмы/компании. Переговоры. Заключе-
ние сделок.  

Виды деловой корреспонденции. Реквизиты делового письма. Разновидности деловых пи-
сем. Стандартные фразы. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   
основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в профессиональ-

ной сфере деятельности;  
порядок и правила написания информационного обзора, реферата. 
Уметь:  
понимать, анализировать и устно интерпретировать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, вести беседу на профессионально-ориентированные темы; 
представить результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, статьи. 
Владеть:  
навыками общения с зарубежным партнером в социально-культурной и профессиональной 

сфере; 
навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Структура предприятия, фирмы. Формы предпринимательской деятельности. Персонал 

фирмы/предприятия. Поиск и осмысление информации из иноязычных источников,  анализ и из-
ложение информации. Речевые клише, необходимые для представления фирмы/ предприятия по 
профилю будущей деятельности бакалавра.  

Посещение фирмы, предприятия, выставки. Личный контакт с зарубежными партнерами с 
целью обмена профессиональной информацией о фирме/предприятии, месте продукции на рынке, 
возможностях сотрудничества в данной отрасли. Представление конечного продукта/услуг пред-
приятия, фирмы по профилю будущей деятельности бакалавра. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование ор-

ганизации (ПК-18). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
способы организации и осуществления налогового учета и налогового планирования органи-

зации. 
Уметь: 
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации. 
Владеть: 
навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования орга-

низации. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Тема 1. Предпосылки возникновения и этапы развития налогового учета в системе финансо-

вых отношений. Понятие и сущность налогового учета. Этапы развития налогового учета в России 
Тема 2. Понятие, объекты и цели налогового учета. Объекты бухгалтерского и налогового 

учета. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского 
учета 

Тема 3. Учетная политика организации для целей налогообложения. Понятие учетной поли-
тики для целей налогообложения и ее предназначение. Содержание учетной политики для целей 
налогообложения 

Тема 4. Организация налогового учета. Модели налогового учета. Методология налогового 
учета. Понятие налоговой отчетности. Порядокпредставления налоговой отчетности. 

Тема 5. Организация налогового учета  по налогу на прибыль. Элементы учетной политики 
для целей налогообложения по налогу на прибыль. Аналитические регистры налогового уче-
та.состав,  структура и сроки представления  декларации по налогу на прибыль 

Тема 6. Система документирования при ведении налогового учета. Состав документов нало-
гового учета. Основные требования к аналитическим регистрам налогового учета. Аналитические 
регистры налогового учета, рекомендованные МНС России 

Тема 7. Методы признания доходов и расходов. Метод начисления при признании доходов и 
расходов. Кассовый метод признания доходов и расходов. 

Тема 8. Порядок налогового учета доходов и расходов, их классификация. Классификация 
доходов в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Порядок признания и распреде-
ления доходов при методе начисления. Порядок признания и распределения доходов при кассо-
вом методе. Документальное подтверждение полученных доходов. Классификация расходов в со-
ответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.  

Тема 9. Налоговый учет материальных расходов. Перечень материальных расходов. Усло-
вия признания материальных расходов .Методы списания сырья и материалов. Уменьшение ма-
териальных расходов. Увеличение материальных расходов. Налоговый учет безвозмездно полу-
ченных материалов 

Тема 10. Налоговый учет расходов на оплату труда. Перечень расходов на оплату труда. 
Порядок учета расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль. Налоговый учет отпуск-
ных 

Тема 11. Налоговый учет амортизируемого имущества. Порядок определения амортизируе-
мого имущества. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества в соответствии с 
требованиями Налогового Кодекса РФ. Амортизационная премия и порядок ее определения. Учет 
и нормирование расходов на ремонт основных средств.  

Тема 12. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией. 
Перечень прочих расходов по производству и реализации продукции (работ, услуг). Регистр учета 
прочих расходов текущего периода. 

Тема 13. Налоговый учет внереализационных расходов. Перечень внереализационных рас-
ходов и организация налогового учета. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«СТРАХОВАНИЕ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные особенности поиска и анализа экономической информации в сфере страхования. 
Уметь:   
рассчитывать и анализировать показатели страховой статистики, проводить актуарные рас-

четы, определять размеры тарифных ставок. 
Владеть:  
навыками использования источников экономической, социальной, управленческой информа-

ции для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Понятие страхования. Схема процесса страхования. Функциональные единицы процесса 

страхования. Функции страхования.  
Классификация страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Страхова-

ние ответственности. Система страховых отношений. Страховой пул. 
Элементы страхования. Структура процесса страхования. Нетто- и брутто-ставка. Рисковый, 

сберегательный и достаточный взнос. Гарантийная надбавка. Натуральный, текущий, годовой и 
рассроченный страховой взнос. 

Исследование системы страховой ответственности. Понятие франшизы. Условная (инте-
гральная) и безусловная (эксцедентная) франшиза. 

Понятие актуарных расчетов. Актуарная калькуляция. Редуцирование. Выкупная сумма.  
Частота страховых случаев. Коэффициенты кумуляции и убыточности.  Тарифная ставка. 

Способы расчета тарифных ставок. 
Сущность личного страхования. Сущность, значение и функции страхования жизни. Класси-

фикация договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования жизни. Заключение 
и ведение договора страхования жизни. Форма договора. Медицинское страхование. Страхование 
от несчастных случаев. 

Понятие и экономическая сущность имущественного страхования. Объекты имущественного 
страхования. Страховые риски в имущественном страховании. Договор страхования имущества. 
Методология определения ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества.  

Сущность страхования ответственности. Страхование гражданской ответственности вла-
дельцев автотранспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответ-
ственности перевозчиков. Страхование предпринимательских рисков. 

Понятие перестрахования. Перестраховочный риск. Перестраховочная цессия. Цедент. Цес-
сионарий. Ран-офф. Ретроцессия. Активное и пассивное перестрахование. Факультативный и до-
говорной методы перестрахования. Аквизиция. Облигаторное перестрахование. Пропорциональ-
ные, непропорциональные и квотные договоры перестрахования. Эксцедентное перестрахование. 
Перестраховочный пул. 

 
 
  



 
АННОТАЦИЯ 

Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   
ДИСЦИПЛИНЫ   

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 
 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готов нести за них ответственность (ОПК-4); 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных отношений, 

основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых правоотношений; 
содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных сферах 

экономики; характеристику государственных и муниципальных финансов; 
основы правового регулирования государственных финансов и финансов хозяйствующих 

субъектов. 
Уметь: 
толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных норматив-

ных правовых актов в сфере финансового права; 
логически оперировать юридическими понятиями и категориями в финансовой сфере; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений; 
оперировать основными нормативно-правовыми актами в области финансов. 
Владеть: 
навыками в работе с нормами финансового права при решении конкретных задач, формиро-

ванию, распределению и использованию финансовых ресурсов; 
навыками анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений на 

предмет выявления нарушения финансового законодательства; 
навыками выбора и применения финансово-правовых норм в деятельности государства и 

хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права. Предмет финансового 

права. Финансовые отношения и их специфика. Методы финансового права. Принципы финансо-
вого права. Система финансового права. Финансово-правовые институты. Финансово-правовые 
нормы. Понятие источника финансового права. Система источников финансового права. 

Субъект финансового права и субъект финансового правоотношения. Особенности субъект-
ного состава финансовых правоотношений. Классификация субъектов финансового права. Госу-
дарство и иные территориально-публичные образования как субъекты финансового пра-
ва.Государственные органы и органы местного самоуправления в системе управления публичны-
ми финансами. Финансовые органы. Налоговые органы.Таможенные органы как участники финан-
совых правоотношений. 

Понятие финансового контроля, его цели и задачи. Содержание финансового контроля. Фи-
нансовый контроль и обеспечение законности в сфере публичных финансов. Финансовый кон-
троль и соблюдение финансовой дисциплины. Виды финансового контроля и их классификация. 
Формы финансового контроля. Классификация финансового контроля по содержанию: бюджетный 
контроль, налоговый контроль, валютный контроль, банковский надзор и др. Общественный кон-
троль в сфере публичных финансов. Система органов финансового контроля.  

Бюджет как категория финансового права. Место бюджета в системе категорий финансового 
права. Бюджет как правовое явление. Законодательное определение бюджета. Система бюджет-
ного права. Источники бюджетного права. Судебная практика как источник бюджетного права. 
Структура и особенности бюджетного законодательства. Финансовые законы и ежегодные законы 
о бюджете. Основные категории бюджетного права: бюджетное устройство, бюджетные расходы и 
доходы, источники финансирования дефицита, бюджетный процесс, бюджетная политика, бюд-
жетная классификация, бюджетная ответственность, межбюджетные отношения и др. Участники 
бюджетных правоотношений. Структура и основания возникновения, изменения и прекращения 
бюджетных правоотношений.  



Понятие и признаки государственных расходов. Виды государственных расходов. Виды 
бюджетных расходов. Виды расходов бюджетных учреждений. Смета бюджетного учреждения. 
Правовое регулирование размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд. Государственные (муниципальные) контракты. Реестры закупок. 
Государственные доходы как способы покрытия государственных расходов. Понятие и виды госу-
дарственных доходов. Доходы от частноправовых и публичных источников. Сбалансированность 
бюджета. Понятия дефицита и профицита бюджета. Источники финансирования дефицита бюдже-
тов.  

Соотношение понятий бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура бюджетной 
системы, элементы и уровни бюджетной системы. Консолидированные бюджеты. Наднациональ-
ные бюджеты. Принципы построения бюджетной системы, их характеристика. Межбюджетные от-
ношения. Межбюджетные трансферты: дотации, субвенции, субсидии. Правительственные про-
граммы развития межбюджетных отношений (бюджетного федерализма).Состав и структура госу-
дарственных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды как социальные 
бюджеты. 

Понятие бюджетного процесса, стадии бюджетного процесса. Понятие бюджетного (финан-
сового) года и бюджетного периода. Принципы бюджетного процесса: подведомственности дохо-
дов и расходов, адресности и целевого характера бюджетных средств, эффективности расходов, 
учета затрат и результатов. Режим прозрачности. 

Основания привлечения к ответственности за нарушения бюджетного законодательства и 
основания для применения мер принуждения. Соотношение нарушений бюджетного законода-
тельства и административных правонарушений, а также преступлений. Виды нарушений бюджет-
ного законодательства. Санкции, применяемые за нарушения бюджетного законодательства.  

Понятие налога и сбора. Признаки и функции налога. Виды налогов. Основные элементы 
налога. Порядок установления, введения и отмены налогов и сборов. Понятие налогового права. 
Система источников налогового права. Налоговые правоотношения. Виды налоговых правоотно-
шений. Структура налоговых правоотношений. Объекты налогообложения. Система налогов и 
сборов в Российской Федерации. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Общая 
характеристика региональных налогов. Общая характеристика местных налогов. 

Понятие государственного и муниципального кредита. Принципы государственного и муни-
ципального кредита. Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственный (муници-
пальный) кредит и государственный (муниципальный) долг. Управление государственным и муни-
ципальным долгом. 

Понятие обязательного страхования. Обязательное частное и обязательное публичное 
страхование. Объекты обязательного страхования и виды страховых рисков обязательного стра-
хования. Субъекты обязательного страхования: страхователи, страховщики, застрахованные лица. 
Понятие и виды обязательного государственного страхования и обязательного негосударственно-
го страхования.  

Понятие денежной системы и ее элементы. Денежная система как объект правового регули-
рования. Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной политики Российской Федерации. 
Эмиссионное право. Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения кассовых опера-
ций. Понятие и виды безналичных денежных расчетов.  

Банковская деятельность и банковская система. Понятие и правовое содержание банковской 
деятельности. Банковские операции и банковские сделки. Понятие и элементы банковской систе-
мы: Банк России, кредитные организации и иностранные банки. Финансово-правовой статус Цен-
трального банка Российской Федерации (Банка России). Статус кредитных организаций и ино-
странных банков.  

Валюта как правовая категория. Валюта и деньги. Иностранная валюта. Классификация ино-
странных валют.Понятие и элементы валютной системы. Национальная и мировая валютные си-
стемы. Валюта. Валютные ограничения. Условия конвертируемости валют. Режим обменных кур-
сов. Международныерасчеты.Понятие и виды валютных правоотношений. Понятие валютных опе-
раций. Валютные сделки. Понятия «валютное регулирование» и «валютный контроль». 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готов нести за них ответственность (ОПК-4); 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных отношений, 

основные понятия хозяйственного права и виды субъектов финансовых правоотношений; 
содержание хозяйственного механизма и специфику его функционирования в разных сферах 

экономики; характеристику государственных и муниципальных финансов; 
основы правового регулирования государственных финансов и финансов хозяйствующих 

субъектов. 
Уметь: 
толковать и применять нормы Гражданского, Бюджетного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере хозяйственного права; 
логически оперировать юридическими понятиями и категориями в хозяйственной  сфере; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере хозяйственных правоотношений; 
оперировать основными нормативно-правовыми актами в области предпринимательства 

(хозяйственной деятельности). 
Владеть: 
навыками в работе с нормами хозяйственногоправа при решении конкретных задач, форми-

рованию, распределению и использованию финансовых ресурсов; 
навыками анализа хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений на 

предмет выявления нарушения хозяйственного законодательства; 
навыками выбора и применения хозяйственно-правовых норм в деятельности государства и 

хозяйствующих субъектов. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Отношения, регулируемые хозяйственным правом. Принципы хозяйственного права. Хозяй-

ственное право как наука. Хозяйственное право как учебная дисциплина.Понятие и виды источни-
ков хозяйственного права.  

Понятие субъектов хозяйственных отношений. Организационно-правовые формы предприя-
тий. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Правовое положение коммерческих 
организаций. Правовое положение хозяйственных товариществ. Правовое положение хозяйствен-
ных обществ. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 
Порядок создания субъектов хозяйственной деятельности. Прекращение деятельности. Ликвида-
ция и реорганизация предприятий.  

Объекты хозяйственных правоотношений. Понятие имущества предпринимателя и общая 
характеристика его правового режима. Правовой режим вещей. Правовой режим ценных бумаг. 
Правовой режим денег. 

Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Прекра-
щение обязательств. Понятие, сущность и значение способов обеспечения исполнения обяза-
тельств. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Виды договоров в гражданском праве. 
Содержание договора. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Обязательства из договора купли-продажи. Понятие договора купли-продажи. Предмет до-
говора купли-продажи. Содержание и исполнение договора купли-продажи. Обязательства из до-
говора розничной купли-продажи. Виды договоров розничной купли-продажи. Обязательства из 
договоров поставки товаров, контрактации и энергоснабжения. Обязательства из договоров про-
дажи недвижимости и предприятий. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. Обязательства из договоров найма 
жилого помещения.  



Обязательства из договора подряда. Обязательства из договора строительного подряда. 
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства. Государ-
ственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

Обязательства из договоравозмездногооказанияуслуг. Транспортные и экспедиционные 
обязательства. Обязательства из договора хранения. Обязательства из договоров поручения, ко-
миссии и агентирования. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 

Обязательства по страхованию. Обязательства из договоров займа, кредита и финансиро-
вания под уступку денежного требования. Обязательства из договоров банковского счета и бан-
ковского вклада.  

Обязательства из договора простого товарищества (о совместной деятельности). Обяза-
тельства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе. Обязательства из причинения 
вреда. Обязательства из неосновательного обогащения.  

Общая характеристика государственного регулирования и контроля качества товаров. Тех-
нические регламенты. Стандартизация. Подтверждение соответствия. Государственный контроль 
за соблюдением требований технических регламентов, метрологический контроль и надзор. 

Осуществление инвестиционной деятельности. Права инвесторов. Обязанности субъектов 
инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности. Гос-
ударственное регулирование инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного 
регулирования инвестиционной деятельности. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятель-
ности и защита инвестиций. 

Общая характеристика правового регулирования внешнеторговой деятельности. Внешнетор-
говые сделки. Принципы и методы государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти. Валютное регулирование и валютный контроль. Особенности правового положения коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями. Особенности разрешения внешнеэкономиче-
ских споров.  

Монополистическая деятельность. Недобросовестная конкуренция Функции и полномочия 
антимонопольного органа Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.   

Законодательство о несостоятельности. Понятие и признаки банкротства. Порядок разбира-
тельства дела о банкротстве в арбитражном суде. Участники дела о банкротстве. Способы его 
предупреждения. Процедура банкротства. Санация. Заключение мирового соглашения.  

Способы и порядок защиты прав и интересов предпринимателей. Претензионный порядок 
урегулирования разногласий предпринимателей. Защита прав предпринимателей органами ис-
полнительной власти и средствами прокурорского надзора. Рассмотрение предпринимательских 
споров третейскими судами. Разрешение международных коммерческих споров. Судебный поря-
док защиты прав предпринимателей. Рассмотрение дел арбитражными судами. Рассмотрение 
споров с участием предпринимателей в судах общей юрисдикции.  
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные теоретические положения, методологию и инструментарий управленческого ана-

лиза;методы и приемы проведения экономических расчетов;функциональные возможности ис-
пользования учетной информации и данных полученных расчетным путем; 

методы и приемы построения экономических моделей, описывающих экономические про-
цессы и явления;направления использования полученных результатов при принятии управленче-
ских решений. 

Уметь: 
формировать информационнуюбазу, необходимую для проведения управленческого анали-

за;выбрать методику анализа;применять методы, приемы и способы управленческого анали-
за;оценивать достигнутые результаты; 

детализировать, систематизировать и моделировать экономические процессы;выявлять не-
использованные возможности обеспечения оптимального функционирования организа-
ции;оформить выводы для принятия обоснованных управленческих решений. 

Владеть:  
аналитическим инструментарием системы формализованных индикаторов (коэффициенты, 

уравнения, неравенства, модели зависимости, матрицы и др.);навыками самостоятельного прове-
дения анализа деятельности организаций;навыками определения тенденций развития организа-
ции; 

навыками применения экономико-математических моделей в рамках того или иного эконо-
мического явления или процесса. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Основные положения управленческого анализа. Аналитический инструментарий и информа-

ционное обеспечение управленческого анализа. Количественные методы исследований. Эвристи-
ческие методы исследований.  

Методика «Рыночная оценка уровня конкурентоспособности коммерческой организации». 
Методика «Анализ ассортиментного портфеля организации: модель BCG». Методика «Сравни-
тельный анализ стратегических позиций организаций: модель McKinsey». Методика «Управление 
товарными запасами организации». Методика «Принятие управленческих решений (МАИ)». Мето-
дика «Операционная пирамида устойчивости». Методика «Комплексный анализ деловой активно-
сти организации».Методика «Финансовый треугольник устойчивости организации». 

 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
теоретические основы, объекты и инструментарий бюджетирования;  
прикладные методы принятия управленческих решений на основе финансовой информации. 
Уметь:  
работать с экономической информацией (классифицировать, систематизировать); организо-

вать систему информационных потоков на предприятии; 
осуществлять мониторинг и контроль всей финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 
Владеть:  
инструментарием сбора, обработки и подготовки информации финансового характера; 
навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов;методиками анализа обработанных данных и принятия на его основе управленче-
ских решений. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Особенности  управления  денежным  потоком  в  зависимости  от  стадии  жизненного  цик-

ла  предприятия,  организационно-правовых  форм  ведения бизнеса. Понятие бюджетирования и 
системы бюджетирования. Цели  построения  системы  бюджетирования  на  предприятии.  Поня-
тие  бюджета  и бюджетного процесса на предприятии. Определение длительности бюджетного  
периода.  Основные  этапы  бюджетного  процесса.  Принципы эффективного бюджетирования. 
Стратегическое  и  текущее  бюджетирование  на  предприятии.  Типы бюджетов  по  длительно-
сти, функциям,  обязательности  исполнения,  возможности корректировки, объектам планирова-
ния.  

Инфраструктура системы бюджетирования. Последовательность построения системы бюд-
жетирования. Финансовая  структура  предприятия:  понятие  центров  финансовой ответственно-
сти и  диагностика их типов.  Согласование организационной и финансовой структур, варианты 
построения финансовой структуры. Взаимоотношения центров ответственности. Управленческий 
учет и разработка бюджетной учетной политики.  Бюджетная структура как система планово-
отчетной  документации.  Регулируемые  и  контролируемые издержки центров ответственности. 
Разработка  форм отчетности центров ответственности.   

Виды  бюджетных  моделей  предприятия  и  факторы,  определяющие выбор  модели.  Си-
стема  функциональных  и  операционных  бюджетов. Структура сводного бюджета предприятия. 
Состав основного бюджета. Перечень  статей  бюджета  доходов  и  расходов  и  порядок  их  раз-
работки. Прогноз объема продаж и форма его представления.  Бюджеты производства  и  произ-
водственных  запасов,  разработка  бюджета  закупок. Особенности формирования себестоимости 
продукции и формата проекта отчета  о  прибылях  и  убытках  в  классической  бюджетной  моде-
ли.  Инвестиционный  бюджет.  Проект  бюджета  движения  денежных  средств.  Разработка гра-
фика поступления денежных средств от продаж и графика оплаты  сырья и материалов. Опреде-
ление движения расчетов с покупателями,  поставщиками,  с  бюджетом,  работниками,  потребно-
сти  в  дополнительных источниках финансирования, условий возврата кредитов и погашения про-
центов.  Алгоритм составления проекта  баланса  на  конец  бюджетного периода. Инструменты и 
критерии балансировки бюджета.  Проект отчета об изменении финансового состояния.  Отделы в 
организационной структуре предприятия, отвечающие за подготовку бюджетов.  

Текущий, промежуточный и итоговый контроль. Объекты контроля. Классификация  внутрен-
них  отчетов.  Составление  гибкого  бюджета  и нормирование  как  основа  анализа  отклонений.  
Оценка  предела  допустимых  отклонений.  Контроль  за  деятельностью  центров  ответственно-
сти  с использованием  трансфертных  цен.  Определение  вида  и  размера  трансфертных  цен.  
Порядок  консолидации  отчетности  центров  прибыли,  составленной с использованием транс-
фертных цен. Контроль за денежными потоками  предприятия,  формирование  порядка  очеред-
ности  платежей. Цели  и  задачи  казначейской  системы  исполнения  бюджета  предприятия. 
Формирование  организационной  структуры  казначейства  холдинга.  Информационные  и  де-



нежные  потоки  в  казначейской  системе.  Управление кассовыми разрывами, остатком денежных 
средств в холдинге. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Ведение бухгалтерского учета в 1С» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии  (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
способы  использования для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии. 
Уметь: 
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии. 
Владеть:  
навыками  использования для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Система программ «1С: Предприятие 8». Виды конфигураций. Основные режимы работы 

программы «1С: Бухгалтерия». Конфигуратор. Основные термины и понятия программы «1С: Бух-
галтерия».  Реорганизация справочной информации. Организация аналитического учета. 

Ввод  сведений об организации. Первоначальная настройка параметров функционирования 
системы. Ввод справочной информации. Создание пользователя. Удаление информации. 

Учет уставного капитала. Отчеты в «1С: Бухгалтерия». Анализ информации по учету устав-
ного капитала. 

Кассовые операции. Банковские операции. Учет  расчетов с покупателями. Выписка счета-
фактуры. Регистрация счета-фактуры в книге продаж. Учет  расчетов с поставщиками. Анализ 
движения денежных средств. 

Поступление ОС и НМА от поставщика. Поступление ОС от учредителей. Монтаж и наладка 
оборудования. Учет арендованного имущества. Автоматический учет НДС в программе. Формиро-
вание  записи в книге покупок. Операция по ежемесячному начислению амортизации ОС. 

Поступление материалов от поставщика,  поступление материалов с недостачей, учет 
транспортно-заготовительных расходов, приобретение МПЗ подотчетным лицом. 

Регистрация приказов о приеме на работу, начисление заработной платы, выплата заработ-
ной платы. Расчет страховых взносов. Составление расчетных листков. 

Отпуск материалов в производство. Автоматический перерасчет документов на отпуск недо-
стающих материалов. Анализ информации о наличии и движении материалов. Передача готовой 
продукции на склад. Анализ наличия и движения готовой продукции. 

Реализация готовой продукции. Инкассация выручки Формирование записи книги продаж. 
Формирование книги продаж. Восстановление НДС с аванса. 

Учет финансовых результатов. Формирование регламентированных отчетов. 
Сервисные возможности. Ввод нового пользователя. Создание новых объектов в программе. 

Архивирование и восстановление информационной базы. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии  (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:основные теоретические положения использования информационных технологий и 

современный уровень автоматизации решения задач по ведению бухгалтерского учета на всех 
участках деятельности организации; 

инструментарий по подготовке исходных данных (создание информационной базы и перво-
начальное ее заполнение); 

способы ввода хозяйственных операций по финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации на счетах бухгалтерского учета; 

особенности и принципы формирования бухгалтерской отчетности организации и ее виды в 
программе «1С: Бухгалтерия». 

Уметь:использовать пакеты прикладных программ в качестве конечного пользователя при 
решении типовых задач учета и анализа работы на всех участках деятельности организации;  

настраивать программу «1С: Бухгалтерия» с учетом особенностей организации и осуществ-
лять, ввод справочную информации; 

решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы регистрации, накопления 
и формирования учетной информации финансового характера для последующего формирования  
финансовой отчетности;  

анализировать и интерпретировать, бухгалтерскую финансовую и иную учетную и отчетную 
информацию организации в программе «1С: Бухгалтерия»  с целью оценки эффективности ее 
функционирования 

Владеть: методами применения современных технических средств и  информационных тех-
нологий ввода,  обработки и анализа данных бухгалтерского учета и отчетности;  

Содержание разделов дисциплины. 
Основные требования, предъявляемые к программам для автоматизации бухгалтерского 

учета. Задачи бухгалтерских информационных систем. Рынок программных продуктов КСБУ  
Система программ «1С: Предприятие 8». Основные режимы работы программы. Организа-

ция аналитического учета. Конфигуратор. Основные термины и понятия конфигурации «Бухгал-
терский учет». Ввод  справочной информации для учета уставного капитала. Первоначальная 
настройка параметров функционирования системы. Удаление информации. 

Учет уставного капитала. Отчеты в «1С: Бухгалтерия 8».  Анализ информации по учету 
уставного капитала. Кассовые операции. Банковские операции. Учет  расчетов с покупателями. 
Учет  расчетов с поставщиками. Анализ движения денежных средств. Выписка счета-фактуры. Ре-
гистрация счета-фактуры в книге продаж. 

Поступление ОС и НМА от поставщика. Поступление ОС от учредителей. Монтаж и наладка 
оборудования. Учет арендованного имущества. Автоматический учет НДС в программе. Формиро-
вание и записи книги покупок. Формирование и печать книги покупок. Операция по ежемесячному 
начислению амортизации ОС. 

Поступление материалов от поставщика,  поступление материалов с недостачей, учет 
транспортно-заготовительных расходов, приобретение МПЗ подотчетным лицом  

Регистрация приказов о приеме на работу, начисление заработной платы, выплата заработ-
ной платы. Расчет страховых взносов. Составление расчетных листков. 

Отпуск материалов в производство. Автоматический перерасчет документов на отпуск недо-
стающих материалов. Анализ информации о наличии и движении материалов.  Передача готовой 
продукции на склад. Анализ наличия и движения готовой продукции. 

Реализация готовой продукции. Инкассация выручки Формирование записи книги продаж. 
Формирование книги продаж. Восстановление НДС с аванса.Учет финансовых результатов. Фор-
мирование регламентированных отчетов. 

Ввод нового пользователя. Создание новых объектов в программе. Архивирование и вос-
становление информационной базы. Создание нового справочника. 

Основы работы в программе «Инфо-бухгалтер» (возможности программы, способы реги-
страции операций, администрирование). 

Основы работы в программе «Бэст-офис». Основы работы в программе «Галактика» (воз-
можности программы, способы регистрации операций, администрирование). 

 
 



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-
5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
типовые методики и нормативно-правовую базу анализа финансовой отчетности; 
способы и методы оценки финансовой отчетности для целей принятия управленческих ре-

шений. 
Уметь:  
рассчитать экономические и социально-экономические показатели на основе данных финан-

совой отчетности; 
анализировать и интерпретировать финансовую отчетность организаций разных форм соб-

ственности. 
Владеть: 
основами организации аналитического процесса финансовой отчетности; 
практическими умениями и навыками, необходимыми для принятия эффективных управлен-

ческих решений. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Цели и задачи анализа финансовой отчетности. Объекты и субъекты анализа. Понятие и со-

став финансовой отчетности. Пользователи отчетности. Последовательность анализа финансовой 
отчетности.  

Анализ бухгалтерского баланса. Анализ отчета о финансовых результатах. Анализ отчета об 
изменениях капитала. Анализ отчета о движении денежных средств. Анализ приложений к финан-
совой отчетности.  Особенности анализа отчетности организаций разного типа. 

 
 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-
5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
типовые методики и нормативно-правовую базу финансового анализа; 
способы и методы оценки финансовой информации, содержащейся в отчетности предприя-

тий различных форм собственности, для целей принятия управленческих решений. 
Уметь:  
рассчитать экономические и социально-экономические показатели на основе методик фи-

нансового анализа; 
анализировать и интерпретировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий. 
Владеть: 
основами организации финансового анализа; 
умениями и навыками принятия эффективных управленческих решений по результатам про-

веденного финансового анализа. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Сущность финансового анализа. Объекты и субъекты финансового анализа. Задача анали-

тических процедур. Метод и основные методики финансового анализа. Финансовая отчетность 
предприятия.  

Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости орга-
низации. Анализ деловой активности организации. Использование выводов из анализа финансово-
го состояния при принятии различных управленческих решений.  

Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ активов и пассивов баланса. Анализ 
структуры и динамики капитала. Оценка чистых активов. Анализ состава и движения собственного 
капитала организации. Анализ заемных средств. Анализ дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. Использование выводов из анализа имущества и капитала при принятии различных управлен-
ческих решений.  

Анализ и оценка структуры и динамики затрат и доходов организации. Факторный анализ 
финансовых результатов, анализ динамики прибыли. Анализ рентабельности деятельности. Фак-
торный анализ рентабельности организации. Маржинальный анализ прибыли. Использование вы-
водов из анализа финансовых результатов при принятии различных управленческих решений.  

Зарубежные методики оценки и прогноза банкротства предприятия. Отечественные методы 
и модели оценки и прогноза банкротства предприятия 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
сущность и содержание оценки стоимости бизнеса;подходы и методы оценки стоимости биз-

неса;основы формирования результатов оценки бизнеса. 
Уметь: 
формировать информационную базу, необходимую для проведения оценки стоимости биз-

неса; выбрать наиболее рациональную методику оценки, учитывающую специфику бизнеса и его 
окружения; применять подходы и методы оценки стоимости бизнеса; оценивать достигнутые ре-
зультаты. 

Владеть:  
методикой и методологией проведения экономического исследования в области оценки сто-

имости бизнеса; навыками самостоятельного проведения анализа; навыками формирования ана-
литических отчетов для принятия управленческих решений. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Понятие, цели, задачи и этапы оценки бизнеса. Виды стоимости и принципы оценки бизнеса. 

Риски и способы их учета при оценке бизнеса. Информационная база  оценки бизнеса. Правовая 
база  оценки бизнеса. 

Доходный подход к оценке бизнеса. Затратный подход в оценке бизнеса. Сравнительный 
подход в оценке стоимости бизнеса. 

Оценка бизнеса при реструктуризации и слиянии компании. Оценка бизнеса в условиях ан-
тикризисного управления. Оценка бизнеса в системе управления стоимостью предприятия (бизне-
са). 

Основное содержание оценки финансовых активов  и обязательств. Основы оценки стоимо-
сти ценных бумаг. Оценка стоимости акции. 

Определение итоговой величины стоимости бизнеса. Формирование отчета о результатах 
оценки стоимости бизнеса. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
понятийный аппарат оценки собственности; методологию оценки собственности;структуру и 

содержание отчета оценки собственности. 
Уметь: 
формировать информационное обеспечение оценки собственности; выбрать наиболее эф-

фективные методики оценки; применять аналитический инструментарий;проводить оценку резуль-
татов анализа. 

Владеть:  
методами оценки собственности; навыками проведения анализа; приемами выработки 

управленческих решений на основании результатов анализа. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Понятие, цели, задачи и этапы оценки собственности. Виды стоимости и принципы оценки 

собственности. Риски и способы их учета. Информационная и правовая база оценки собственно-
сти. 

Доходный подход к оценке собственности. Затратный подход в оценке собственности. Срав-
нительный подход в оценке стоимости собственности. 

Оценка собственности при реструктуризации и слиянии компании. Оценка собственности в 
условиях антикризисного управления. Оценка собственности в системе управления стоимостью 
предприятия. 

Основное содержание оценки финансовых активов  и обязательств. Основы оценки стоимо-
сти ценных бумаг. Оценка стоимости акции. 

Определение итоговой величины стоимости собственности. Формирование отчета о резуль-
татах оценки стоимости собственности. 



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 
Знать: 
структуру правовой информации; 
содержание, функции и методы, необходимые для решения поставленных профессиональ-

ных задач; 
основные способы распространения нормативно-правовой, справочной и др. информа-

ции;принципы построения СПС.  
Уметь: 
ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих сферу профессиональной деятельности; 
использовать источники нормативно-правовой, справочной, экономической, и другой инфор-

мации для решения в профессиональной деятельности; 
использовать современные технические средства и информационные технологии для реше-

ния аналитических и исследовательских задач. 
Владеть: 
приемами работы с нормативно-правовой и справочной информацией с использованием 

компьютерных СПС; 
современными методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач; 
владеть современными методами решения аналитических и исследовательских задач. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Официальная правовая информация. Нормативная правовая информация. Нормативное 

содержание и форма правового акта. Информация индивидуально-правового характера, имеющая 
юридическое значение. 

Обязательные условия вступления в силу нормативных правовых актов. Порядок вступления 
в силу нормативных правовых актов. Порядок вступления в силу нормативных актов Банка России. 

Печатные издания. Компьютерные системы, базы данных. Обзор рынка справочно-правовых 
систем в России. Перспективы использования компьютерных технологий для официального опуб-
ликования нормативных правовых актов. 

Полнота и структура информационного банка. Достоверность текстов правовых актов в 
справочно-правовых системах. Оперативность актуализации информационных банков. Юридиче-
ская обработка правовой информации. 

Хранение и обработка больших объемов правовой информации. Основные поисковые и сер-
висные возможности. Технологии передачи информации. Особенности создания специализиро-
ванных программных технологий для работы с правовой информацией. 

Основные понятия и принципы работы с системой. Организация поиска документов в систе-
мах Консультант Плюс. Особенности словаря поля и работа с полем. Одновременный поиск по 
нескольким базам. 

Получение общей информации о документе. Папки документов. Карман. Формирование 
сложных запросов с использованием папок. История запроса 

Общая схема работы с документом. Поиск фрагментов текста. Печать документов. Сохране-
ние в файл. Экспорт документов в текстовый редактор 

Основные особенности систем. Пользователи систем. Информационное наполнение и ис-
точники информации систем. Примеры поиска документов в системе. 

Принципы построения информационных банков систем. Источники информации. Наполне-
ние информационных банков. Пользователи систем. 

Основные источники правой информации в сети Интернет. Правовая информация на офи-
циальных сайтах государственных органов власти, информационно-правовая система «Законода-
тельство России», онлайн версии справочно-правовых систем «Консультант-Плюс», «Гарант», со-



стояние и проблемы развития сети публичного доступа к правовой информации с использованием 
Интернет. 

Основные особенности портала. Информационное наполнение и источники информации. 
Примеры поиска документов с использованием официального портала правовой информации. 

 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные способы использования основ правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти; 
основные способыосуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
основные способыиспользованиядля решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 
Уметь: 
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии. 
Владеть: 
навыками использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности; 
навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 
навыками использованиядля решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Официальная правовая информация. Нормативная правовая информация. Иная официаль-

ная правовая информация. Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридиче-
ское значение. Неофициальная правовая информация. Обязательные условия вступления в силу 
нормативных правовых актов. Порядок вступления в силу нормативных правовых актов. Проблем-
ные вопросы вступления в силу нормативных правовых актов. Справочные правовые системы как 
основной источник получения правовой информации для специалистов. Иные возможности полу-
чения правовой информации.  Основные принципы построения эффективной системы распро-
странения правовой информации в электронном виде. История и современные тенденции разви-
тия справочных правовых систем. Их роль в развитии общества. Обзор современного состояния 
рынка СПС в России. Качество информационного наполнения СПС. Юридическая обработка пра-
вовой информации в СПС. Качество программных технологий СПС. Сервисное обслуживание 
СПС. 

Основные понятия и принципы работы с системой «КонсультантПлюс». Организация поиска 
документов в системе «КонсультантПлюс». Одновременный поиск по нескольким базам. Получе-
ние общей информации о документе. Папки документов. Установка закладок. Формирование 
сложных запросов с использованием папок. История запроса. Общая схема работы с документом. 
Поиск фрагментов текста. Печать документов. Сохранение в файл. Экспорт документов в тексто-
вый редактор. Основные источники правой информации в сети Интернет. Правовая информация 
на официальных сайтах государственных органов власти, информационно-правовая система «За-
конодательство России», онлайн версии справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Га-
рант», состояние и проблемы развития сети публичного доступа к правовой информации с исполь-
зованием Интернет. Основные особенности и потребительские свойства системы «Консультант 
Бухгалтер». Пользователи системы. Информационное наполнение системы. 

Поиск правовой информации и подготовка отчетов для решения профессиональных задач 
по разделам  бухгалтерского учета (учет основных средств и нематериальных активов,  учет МПЗ, 
готовой продукции, учет расчетов, наличный и безналичный расчеты, кадровый учет и оплата тру-
да). Поиск и заполнение образцов и бланков документов (форм отчетности организаций, типовых 
договоров и иных документов). Поиск правовой информации по основам налогообложения в РФ. 
Специальные налоговые режимы. 



Основные  принципы работы в информационной системе 1С:ИТС. Поиск информации в базе 
нормативных документов1С:ИТС. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные понятия, определения и закономерности становления и развития современного 

естествознания; 
Уметь: 
формулировать основные цели и задачи для решения актуальных проблем, использовать 

базовые знания для решения конкретных задач; 
Владеть: 
основами системного подхода при обработке информации, сведений и данных. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Методы научного познания. Механистическая картина мира. Классическая механика – пара-

дигма научного познания. СТО – новый взгляд на пространственно-временные отношения. Посту-
латы СТО. 

Термодинамика открытых систем. Статистические и вероятностные закономерности. Кон-
цепция самоорганизации. Ее универсальность в отношении различных систем – физических, хи-
мических, космологических. Необходимые условия самоорганизации. 

Принципы эволюционной теории. Особенности эволюции живых организмов в рамках кон-
цепции самоорганизации. Системный метод в современном научном познании. Перспективы со-
временных достижений науки в инновационных технологиях. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные законы современного естествознания, особенности системного подхода к анализу 

явлений и процессов. 
Уметь: 
анализировать явления и процессы, обрабатывать и обобщать информацию. 
Владеть:  
навыками и приемами анализа и обобщения, методами обработки информации 
 
Содержание разделов дисциплины. 
История естествознания. Становление методов научного познания. Основные идеи совре-

менной физики, химии, биологии. Эволюция естественнонаучных представлений о мире. 
Основные идеи классической и нелинейной неравновесной термодинамики. Самоорганиза-

ция в сложных системах: от физики до биологии. 
Эволюции живых организмов в рамках концепции самоорганизации. Универсальная эволю-

ционная теория.Системный метод в современном научном познании и перспективы развития ци-
вилизации. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет (ПК-7); 

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

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
основные способы сбора,  анализа и обработки данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 
источники исходных данных для проведения научно-исследовательской работы, анализа, 

основные этапы обработки информации, структуру информационного обзора и аналитического 
отчета, в том числе отчета по НИР; 

виды современных технических средств и информационных технологий. 
Уметь: 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; 
собрать необходимые данные и подготовить информационный обзор с элементами НИР; 
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии. 
Владеть: 
методическим инструментарием по сбору, анализу и обработке данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
навыками работы с отечественными и зарубежными источниками информации для сбора и 

анализа необходимых данных для подготовки аналитического отчета с элементами прикладных 
разработок; 

навыками использования современных технических средств и информационных технологий 
для решения аналитических и исследовательских задач. 

 
Содержание разделов учебной практики. 
1 Характеристика организации в соответствии с индивидуальным заданием. 
1.1  Ознакомление с историей создания и развития организаций. 
1.2 Характеристика продукции и услуг. 
1.3 Оценка внешней конкурентной среды организации. 
2  Участие в деловой игре «Разработка бизнес-плана организации». 
2.1 Разработка плана и программы производства продукции. 
2.2 Разработка фирменного наименования готовой продукции и товарного знака. 
2.3 Разработка ценовой политики организации. 
2.4 Разработка логистической системы организации. 
2.5 Разработка маркетинговой политики организации, заключение контрактов на поставку го-

товой продукции. 
2.6 Расчет основных экономических показателей деятельности организации. 
3 Становление и особенности развития профессиональной деятельности по профилю обу-

чения. Роль и значимость профессии в социально-экономическом развитии общества. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами (ПК-3). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать:  
основные способы сбора,  анализа и обработки данных, необходимых для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

типовые методики расчета основных  экономических и социально-экономических показате-
ли, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и действующую нормативно-
правовую базу; 

индикаторы экономических и финансовых проблем деятельности организации. 
Уметь:  
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 

выявлять экономические и финансовые проблемы деятельности организации. 
Владеть:  
методическим инструментарием по сбору, анализу и обработке данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

навыками расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы; 

способностью обоснования и представления результатов работы в соответствии с приняты-
ми в организации стандартами. 

 
Содержание разделов производственной практики. 
1 Ознакомление с историей создания и развития предприятия. 
2 Оценка внешней конкурентной среды предприятия и роли предприятия в социально-

экономическом развитии региона. 
3 Анализ нормативно-правовой базы работы предприятия. 
4 Характеристика основных подразделений предприятия, оценка эффективности персонал-

менеджмента. 
5 Алгоритмизация бизнес-процессов, реализуемых при производстве продукции (выполне-

нии работ, оказании услуг) на предприятии. 
6 Анализ маркетинговых коммуникаций предприятия. 
7 Исследование инновационной деятельности предприятия. 
8 Оценка и анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(научно-исследовательская работа) 

 
Процесс прохожденияпрактики направлен на формирование следующих компетенций: 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально- экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК – 1); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-
5); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии (ПК -8); 

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-
нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и форми-
ровать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентари-
зации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - 
во внебюджетные фонды (ПК-16). 

Знать: 
источники и основные способы сбора,  анализа и обработки информации для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов; 

способы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

виды современных технических средств и информационных технологий; 
правила документирования хозяйственных операций, учет денежных средств, план счетов 

бухгалтерского учета и формирование на его основе бухгалтерских проводок; 
бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации; 
порядок оформления платежных документов и бухгалтерские проводки по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджет-
ные фонды. 

Уметь: 
осуществлять сбор,  анализ и обработку информации, необходимой для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

выполнять анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-
ческие средства и информационные технологии; 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 
его основе бухгалтерские проводки; 

составлять бухгалтерские проводки по учету собственных источников финансирования и 
обязательств, а также результатов их инвентаризации; 

заполнять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюд-
жетные фонды. 

Владеть: 
методическим инструментарием по сбору,  анализу и обработке информации, необходимой 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-
жащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и ис-
пользования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач современ-
ных технических средств и информационных технологий; 



навыками отражения хозяйственных операций в документах, учета денежных средств, раз-
работки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и формирования на его основе бухгалтерских 
проводок; 

навыками формирования бухгалтерских проводок по учету собственных источников финан-
сирования и обязательств, а также результатов их инвентаризации; 

навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов 
– во внебюджетные фонды. 

 
Содержание разделов производственной практики. 
1 Постановка цели и формулировка задач исследования 
2 Изучение организационно-экономической характеристики организации; нормативно-

правовой базы, которой организация должна руководствоваться при организации учетной дея-
тельности 

3 Практическое ознакомление с постановкой и организацией первичного учета, планом доку-
ментооборота, овладение техникой составления и методикой правильного заполнения первичных 
документов путем самостоятельного отображения в них различных хозяйственных операций;  
приобретение навыков обобщения экономической информации, содержащейся в первичных доку-
ментах, для оперативного управления производством 

4 Изучение учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и для целей нало-
гообложения 

5 Изучение организации учетных работ и проведение анализа основных экономических пока-
зателей деятельности организации в соответствии с индивидуальным заданием 

6 Изучение проведения в организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

7 Изучение порядка проведения инвентаризации в организации в соответствии с индивиду-
альным заданием 

8 Ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с исполь-
зованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем,  изучение ис-
пользуемых на предприятии средств программного обеспечения 

9 Обработка и анализ полученной информации. Формулировка выводов о проделанной 
научно-исследовательской работе  

10 Представление результатов научно-исследовательской работы (оформленная статья, те-
зисы доклада, и т.п.) 

11 Оформление дневника и отчета по практике 
 

  



АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Процесс прохожденияпрактики направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально- экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК – 1); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5); 

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

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налого-
вые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и проводить проверки с применением методов осуществле-
ния контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПКв-2). 

В результате прохождения преддипломной  практики обучающийся должен: 
Знать: 
источники и основные способы сбора,  анализа и обработки информации для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов; 

способы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

виды современных технических средств и информационных технологий; 
способы отражения на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период;  состав, особенности бухгалтерской, налоговой и иной отчетности предприя-
тия; 

способы проверки с применением методов осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 
осуществлять сбор,  анализ и обработку информации, необходимой для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

выполнять анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-
ческие средства и информационные технологии; 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчет-
ный период; составлять бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность предприятия; 

применять методы и способы организации и проведения проверки с применением методов 
осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 
методическим инструментарием по сбору,  анализу и обработке информации, необходимой 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-
жащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и ис-
пользования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач современ-
ных технических средств и информационных технологий; 

навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов  хозяйственной  деятель-
ности  за отчетный    период, формирования бухгалтерской и статистической отчетности, налого-
вых деклараций; 

навыками организации и проведения проверки с применением методов осуществления кон-
троля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

 
Содержание разделов преддипломной практики. 
1 Постановка цели и формулировка задач исследования 



2 Знакомство с организационной структурой, специализацией объекта исследования. Изу-
чение учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложе-
ния. 

3 Изучение основных экономических показателей деятельности предприятия, организации 
бухгалтерского учёта, учётной политики (по теме выпускной квалификационной работы) 

4 Сбор информации и изучение показателей, характеризующих объект исследования, про-
ведение инвентаризации (по теме выпускной квалификационной работы), изучение документаль-
ного отражения изучаемых показателей 

5 Изучение бухгалтерской (финансовой), статистической отчётности предприятия 
6 Аудит бухгалтерских записей и анализ экономических показателей, порядок проведения 

инвентаризации (по теме выпускной квалификационной работы) 
7 Изучение информационных технологий, используемых в организации 
8 Изучение контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
9 Обработка и анализ полученной информации. Определение путей улучшения учётно-

аналитической работы в организации 
10 Оформление дневника и отчета по практике 
 

  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ИНВЕСТИЦИИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расче-
ты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
нормативно-методический регламент инвестиционной деятельности организаций; 
основной состав и содержание аналитической записки для оценки инвестиционных решений. 
Уметь: 
рассчитывать показатели, характеризующие эффективность инвестиционной деятельности 

организации; 
готовить аналитическую записку по оценке эффективности инвестиционных решений. 
Владеть: 
приемами оценки эффективности инвестиционной деятельности организации; 
навыками бизнес-планирования инвестиционной деятельности. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Понятийный инструментарий инвестиционной деятельности организации: понятие, экономи-

ческая сущность инвестиций, виды инвестиций;инвестиционная деятельность, понятие, объекты и 
субъекты инвестиционной деятельности, инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи 
объектов инвестиционной деятельности.Инвестиционный рынок и инфраструкту-
ра:инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура, структура; равновесие на инвестиционном рын-
ке, динамизм спроса и предложения; инфраструктура инвестиционного процесса, инвестиционные 
институты, финансовые институты, финансовые рынки, участники инвестиционного процесса, типы 
инвесторов.    Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ:прямое управ-
ление государственными инвестициями, бюджет развития Российской Федерации;структурно-
инвестиционная политика государства в условиях рыночной экономики;государственная защита 
инвестиций.Иностранныеинвестиции:содержание понятия, виды иностранных инвести-
ций;правовой режим функционирования иностранного капитала в России;гарантии и защита ино-
странных  инвестиций;масштабы иностранного инвестирования в Рос-
сии.Инвестиционныересурсы:инвестиционные ресурсы предприятия, понятие, стратегия формиро-
вания;источники финансирования капитальных вложений: собственные, привлеченные и заемные 
средства, условия предоставления бюджетных ассигнований;методы финансирования инвестици-
онных проектов: акционирование, бюджетное финансирование, долговое финансирование, лизин-
говое финансирование, финансирование за счет авансовых платежей, самофинансирова-
ние;новые формы финансирования и  кредитования капитальных вложений. 

Параметры инвестиционного проекта. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Понятие, 
классификация, особенности. Содержание инвестиционного проекта. Характеристика фаз (стадий) 
инвестиционного проекта.Прединвестиционные исследования, Требования, предъявляемые инве-
стором к проекту. Система показателей эффективности инвестиционных проектов, принятая в 
международной практике и в РФ.Капитальные вложения и капитальное строительство. Инвести-
ции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и 
ответственность. Организация подрядных отношений в строительстве. Проектно-сметная доку-
ментация. Стадии проектирования. Сметная стоимость строительства.Формы и методы государ-
ственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.Критерии и методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов.Общие подходы к определению эффективности инве-
стиционных проектов. Бюджетная эффективность  и оценка социальных результатов реализации 
проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и анализ чувствительности.Статические 
методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Норма прибыли и срок окупаемости. 
Содержание, порядок расчета, достоинства и недостатки простых методов и показате-
лей.Временная стоимость денег и ее учет в оценке инвестиционных проектов. Будущая и настоя-
щая (текущая) стоимость. Дисконтирование. Множители наращения и дисконтирования. Аннуи-
тет.Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Показатели чистой 
текущей стоимости, внутренней нормы доходности, индекс выгодности инвестиций, модифициро-



ванной нормы доходности. Содержание, порядок расчета, достоинства и недостатки показате-
лей.Ранжирование при отборе проектов.Бизнес-план как основной инструмент инвестиционного 
проектирования. Бизнес-план: содержание и методика разработки ключевых разделов. 

Ценные бумаги как основное направление финансовых инвестиций.Акции, облигации, про-
изводные ценные бумаги. Их общая характеристика.Инвестиционные качества ценных бумаг. Ме-
тоды и показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. Подходы к анализу финансовых 
инвестиций: фундаментальный и технический анализ. Их сравнительные характеристики. Формы 
рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.Оценка эффективности инвестиций в 
ценные бумаги. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. Концепция дохода. 
Полная доходность. Концепция β-коэффициента. 

Цели, принципы и последовательность формирования инвестиционного портфе-
ля.Инвестиционный портфель: понятие, цели формирования и классификация.Принципы и после-
довательность формирования инвестиционных портфелей. Факторы, учитываемые при формиро-
вании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риска по портфелю инвестиций. Дивер-
сификация портфеля.Классические методы оптимизации инвестиционного портфеля. Современ-
ная теория портфеля (модель Марковица). Модель оценки капитальных активов (модель Шарпа). 
Выбор оптимального портфеля. Стратегия управления портфелем. 
  



АННОТАЦИЯ 
Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-
5); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
содержание информационной базы для разработки, оценки и принятия финансовых реше-

ний; 
источники данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях. 
Уметь:  
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности;  
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях. 
Владеть:  
способами и приемами финансовых решений;  
методами сбора и обработки статистической и финансовой информации для анализа соци-

ально-экономических процессов и явлений. 
 
Содержание разделов дисциплины. 
Место финансового  менеджмента в системе управления организацией. Основные принципы 

и задачи финансового менеджмента. Стратегический и операционный менеджмент. Основные 
концепции финансового менеджмента, особенности российской школы. Информационная основа 
финансового менеджмента. Источники финансовой информации.Показатели операционной дея-
тельности предприятия. Чистые денежные потоки, свободные денежные потоки. Взаимосвязи фи-
нансовых коэффициентов.  

Управление оборотным капиталом предприятия. Показатели оборотного  капитала. Оптими-
зация объема  оборотных активов. Ликвидность и доходность. Формирование оптимальной струк-
туры источников финансирования оборотных активов. Управление денежными  активами.  Плани-
рование притоков, оттоков и остатка денежных средств. Управление притоками  и оттоками де-
нежных средств  Методы  оценки денежных потоков. Управление товарно-материальными запаса-
ми. Задачи менеджмента по управлению запасами. Эффективные  системы контроля движения 
запасов. Особенности управления запасами в условиях инфляции. Управление дебиторской за-
долженностью. Задачи управления  дебиторской задолженностью  Управленческие  процедуры по 
работе с  дебиторской задолженностью. Кредитная политика предприятия. Финансовое планиро-
вание и прогнозирование. Прогнозный баланс и движение денежных средств предприятия. Назна-
чение и приемы разработки финансовых планов. Инфляционный фактор при планировании и про-
гнозировании кэш-фло.  

Цена и структура капитала. Стоимость капитала предприятия и принципы ее оценки. Факто-
ры, влияющие на стоимость элементов капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 
Теории структуры капитала. Формы финансирования инвестиционных проектов. Выбор источников 
финансирования проект. Проектное финансирование. Венчурное финансирование Лизинг. Показа-
тели результата эксплуатации инвестиций. Теории финансового рычага.  Эффект финансового 
рычага, финансовый риск, заемная политика Внутреннее и внешнее финансирование. Соотноше-
ние собственных и заемных средств. Критерии формирования  рациональной структуры средств  
предприятия.  Управление собственным  и заемным капиталом. Темп устойчивого роста.   Произ-
водственный и финансовый леверидж. Управление источниками долгосрочного финансирования.  

Риск и доходность финансовых активов. Модель ценообразования капитальных активов. 
Риск и доходность портфельных инвестиций. Измерение риска портфеля ценных бумаг. Эффек-
тивные портфели ценных бумаг. Выбор оптимального портфеля.  

Предпринимательский риск и дивидендная политика. Дивиденды и проценты по ценным бу-
магам. Планирование уровня дивидендов, темп роста уровня дивидендов, рыночная стоимость 



акции, бизнеса  и предприятия. Выкуп и дополнительная эмиссия акций при проведении диви-
дендной политики.  

Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Фор-
мирование бюджета  капиталовложений, Правила принятия решений при составлении бюджета 
капвложений. Методики капитального бюджетирования. Инвестиционная политика, Финансовые 
стратегии при слияниях и поглощениях.  

Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях. Глобализация экономики.  
Формирование кредитного портфеля коммерческого банка. Модели оценки кредитоспособ-

ности корпоративного заемщика. 
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