
Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 

 

108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса; 

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса; 

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории. 

 

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке; 

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы; 

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым; 

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» относится к базовой части дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
-основные события отечественной истории в контексте всемирно- исторического развития; 

-особенности российского и мирового исторического процесса, его важнейшие этапы, 

 причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических явлений и 

процессов 

уметь: 
- использовать полученные знания и умения для критического восприятия общественных 

процессов и ситуаций с исторической точки зрения; 



- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

- пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 

владеть: 
-информацией об основных истриографических подходах  в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Философия 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям. С присущим ему стремлением к 

саморазвитию, критичностью и толерантностью. 

 

Задачи дисциплины 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способы их разрешения; 

- сформировать представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира; 

- сформировать представление об основных разделах современного философского знания; 

- ознакомление с философскими проблемами и методами их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1  базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские 

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 

уметь: 



- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в расчетно-

экономической и организационно-управленческой профессиональной деятельности. 

владеть: 
-- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 

 

Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

Иностранный язык 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  



- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;  

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути ее 

совершенствования. 

уметь: 
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический  

материал на иностранном языке для решения задач межличностного   межкультурного 

взаимодействия; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при  поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач; 

-воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения ее 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

-определять и применять ИКТ  и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом; 

- выстраивать перспективную линию своей своей деятельности   и пути ее 

совершенствования. 

 

владеть: 
- способностью осуществлять, оценивать  и при необходимости  корректировать 

коммуникативно- когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке; 

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях; 

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения; 

- навыками использования информационно-коммуникационных  технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации  в процессе 

решения стандартных  коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально- значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 



Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины 

систематизация и углубление знаний студентов по русскому языку, направленных на 

владение орфографическими, пунктуационными, акцентологическими и грамматическими 

нормами современного русского языка; совершенствование речевой культуры студентов; 

развитие профессиональной речевой компетенции. 

 

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с понятиями «национальный язык», «литературный язык», 

«языковая норма», «культура речи»; 

- познакомить с системой норм современного русского языка (орфоэпическими, 

акцентологическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными); 

- совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи; 

- овладеть навыками выбора языкового варианта и создания собственного высказывания 

в устной и письменной формах в соответствии со стилем и жанром текста; 

- овладеть навыками работы с различными лингвистическими словарями; 

- формировать навыки письменной и устной коммуникации на родном языке; 

- формировать навыки культуры социального и делового общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- разновидности общенародного языка; 

- нормы произношения и ударения; 

- лексические нормы; 

- орфографические и пунктуационные нормы русского языка; 

- морфологические и синтаксические нормы; 

- функциональные стили современного русского языка и их стилевые черты. 

 

уметь: 
- применять орфографические и пунктуационные правила в письменной речи; 

- применять знания лексических, морфологических и синтаксических норм в устной и 

письменной речи; 

- исправлять наиболее типичные ошибки, вызванные нарушением лексико- 

грамматических и произносительных норм русского литературного языка; 

- правильно осуществлять выбор языкового варианта в устной и письменной речи; 

- использовать различные варианты норм в зависимости от стилистической 

принадлежности речи; 

- использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, 



профессиональной коммуникации и межличностных отношениях. 

 

владеть: 
- навыками создания собственного высказывания в устной и письменной формах в 

соответствии со стилем и жанром текста; 

- навыками самостоятельной работы с различного рода филологическими источниками; 

- навыками грамотного письма и устной речи; 

- способностью к вербальной коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Безопасность  жизнедеятельности 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 

 

72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов культуру безопасности, рискориентированное мышление и 

ценностные ориентации, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

Задачи дисциплины 

- изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями жизнеобеспечения; 

-изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой 

обитания, последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих 

факторов среды обитания в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- изучить методы защиты работающих и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и от применения современных средств поражения; 

- изучить приемы оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана.  

 

Формируемые компетенции 

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
-основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

-характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

- методы защиты от чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: 



- идентифицировать основные опасности среды, оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций 

владеть: 
- законодательными и правовыми основами в области безопасности; 

- методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

Правоведение 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

На основе повышения уровня правовой культуры, обеспечить приобретение 

студентами навыков необходимых для грамотной юридической защиты гражданских прав 

и свобод, сформировать устойчивый комплекс знаний нормативно -правовой базы 

регламентирующей последующую профессиональную деятельность 

Задачи дисциплины 

-законодательства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву;  

-раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;  

-сформировать представление об основных правовых системах современности;  

-определить значение законности и правопорядка в современном обществе;  

-познакомить с основными отраслями права в РФ;  

-показать особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации;  

-дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Правоведение» относятся к базовой части дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки «Экономика».  

 

Формируемые компетенции 

ОК-6 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- права и свободы человека и гражданина; 

-основы российской правовой системы и законодательства; 

-организацию судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; 



-правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

уметь: 
-использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности.      

-ориентироваться в институциональной правовой структуре при решении 

профессиональных вопросов; 

-компетентно опираясь на правовые нормы квалифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществлении профессиональной деятельности; 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовать свои общегражданские и профессиональные права. 

владеть: 
- способами и механизмом осуществления общегражданских и профессиональных прав и 

обязанностей; 

- теорией, методикой и навыками применения в профессиональной деятельности правовых 

норм; 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Социология 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов социального мышления, способности понимать 

движущие силы и закономерности исторического процесса.. 

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с историей становления и современным состоянием социологии 

как науки; 

- ввести студента в круг основных понятий социологии, 

- познакомить с основными направлениями и теориями в рамках социологии, объяснить 

сравнительные возможности этих теорий; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску 

информации и критике источников; 

- навыки социологической аналитики: способность на основе социологического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 



-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому культурному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология» изучается в рамках базовой части цикла гуманитарных и 

социальных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Социология» обеспечивает социально-гуманитарную основу для 

изучения дисциплин профессионального цикла. 

Формируемые компетенции 

ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- основные концепции социальной системы, стратификации, социальной мобильности. 

-особенности социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп 

 

уметь: 
- анализировать особенности культуры социальной жизни, социокультурного 

пространства, 

поведения различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых 

групп, а 

также инфраструктуру обеспечения их социального благополучия 

 

владеть: 
- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в 

коллективе. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Культурология 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 

 

72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способность использовать основы культурологического знания для 

актуализации и 

формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая 

социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 



самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно- 

исторического развития общества. 

 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии; 

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 

3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 

4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 

7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой 

культуры; 

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-5 -Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 

современного культурологического знания; основные культурно-исторические центры и 

регионы мира 

 

уметь: 
- Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко- 

культурных процессов. 

 

владеть: 
- Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществуисходя 

из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости. 

Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации. 

 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б1.Б.09 

Формируемые компетенции 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений на 

различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта и систем 

упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации самостоятельных занятий 
уметь: 
- оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 

оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде физических 

упражнений 
владеть: 

- методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого уровня 

эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Микроэкономика 



Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной ориентации в 

проблемах микроэкономики 

Задачи дисциплины 

- ознакомление с основными ведущими школами и направлениями микроэкономики; 

- усвоение системы экономических понятий и категорий, раскрывающих сущность, 

содержание, механизм функционирования товарных и ресурсных рынков; 

- овладение математическим и графическим инструментарием познания рыночных 

процессов и отношений; 

- приобретение умений рассчитывать и анализировать основные микроэкономические 

показатели. 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится блоку к Б.1 базовой части учебного плана  
Формируемые компетенции 

 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основные категории и законы микроэкономики; 

- основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
уметь: 
- анализировать и оценивать экономическую информацию в области микроэкономики; 
- рассчитывать основные микроэкономические показатели; 
- применять графические методы для характеристики экономических связей в 
микроэкономике; 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, вести сбор и анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

 

Аннотация 

Наименование дисциплины Теория организации и управления   

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
««Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 

Формирование  у обучающихся базовых представлений о содержании 

профессиональной управленческой деятельности и развитие основных практических 

умений в сфере теории организации и управления. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

 изучение сущности и содержания идей основных научных школ управления;  

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий теории 



управления и организации;  

 освоение методологических основ теории управления и организации;  

 развитие первичных практических умений в сфере профессиональной 

управленческой и организационной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория организации и управления» входит в базовую часть дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (направленность «Учет, 

анализ бизнес-процессов, финансы и кредит»).  

Знания и умения, полученные в процессе изучения дисциплины, используются в 

дальнейшем в дисциплине «Основы финансового менеджмента», а также при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

 ОПК-4  – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современные теоретические подходы к управлению предприятиями и 

организациями различных отраслей, сфер и форм собственности;  

- состав и содержание основных функций управления; факторы, оказывающие 

влияние на принятие управленческих решений, связанных с различными сферами 

деятельности организаций 

уметь: 

- использовать в практической деятельности известные теоретические подходы к 

управлению предприятиями и организациями различных отраслей, сфер и форм 

собственности  

- определять внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на принятие 

управленческих решений, связанных с различными сферами деятельности 

организаций; 

- разрабатывать варианты организационно-управленческих решений и оценивать 

их возможные последствия 

владеть: 

Навыки в рамках установленных компетенций формируются при изучении последующих 

дисциплин и при прохождении практик 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Статистические методы обработки информации 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать у студентов знание основных направлений и методов статистического 

исследования. Научить применять статистические методы обработки информации, 

наглядно представлять результаты статистического исследования, в том числе с 



использованием технических средств и информационных технологий 
Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области теории 

статистики 

- формирование у обучающихся понимания направлений статистической обработки 

информации 

- формирование у обучающихся навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей с применением метода статистического исследования 

- приобретение умения исследовать и анализировать экономические процессы и явления  с 

применением методов статистической обработки информации: статистического 

наблюдения, сводки, группировки, абсолютных, относительных и средник величин, 

динамических рядов, выборочного наблюдения, индексного метода, корреляционно-

регрессионного анализа 

- овладение приемами анализа и прогнозирования экономических процессов и явлений 

- формирование у студентов навыков наглядного представления информации об 

экономических процессах и явлениях 

- овладение приемами расчета и анализа основных показателей статистики 

- формирование у студентов способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

- формирование у студентов способности использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к блоку учебного плана Б1.Б.12 – базовая часть 

Формируемые компетенции 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийный аппарат, применяемый в сфере статистики 

- методы и приемы статистического анализа, и способы интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, способы выявления тенденций изменения социально-экономических 

показателей 

- современные технические средства и информационные технологии, применяемые для 

решения аналитических и исследовательских задач 

уметь: 

- выбирать и применять методы статистического анализа и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

владеть: 

- понятийным аппаратом, применяемым в сфере статистики 

- навыками статистического анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей 

- навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач 



современных технических средств и информационных технологий 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Математика 

Направление 

подготовки 
38.03.01 – Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование  теоретических знаний и практических навыков в области математики, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- развитие логического мышления, умения оперировать абстрактными объектами и 

корректно употреблять математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений; 

- освоение студентами научных знаний и приобретение практических навыков в области 

математики; 

-привитие навыков использования математических  методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности для решения теоретических и прикладных 

задач экономической направленности; 

- развитие у студентов способности самостоятельного изучения математической 

литературы и умения выражать математическим языком прикладные задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б13).  

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа 

с целью использования математических методов для  количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений и для описания 
(моделирования) экономических процессов. 

уметь: 

решать типовые  задачи линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа с целью использования математических методов для  количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, использовать 

математический язык и математическую символику   для описания (моделирования) 

процессов, связанных с профессиональной деятельностью; 

владеть: 



основными методами линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа в качестве инструментария  количественного и качественного анализа при 

принятии управленческих решений и как основы для построения математических моделей 

прикладных задач. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Макроэкономика 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной ориентации в 

проблемах макроэкономики 

Задачи дисциплины 

- ознакомление с основными ведущими школами и направлениями макроэкономики; 

- усвоение системы экономических понятий и категорий, раскрывающих сущность, 

содержание, механизм функционирования товарных и ресурсных рынков; 

- овладение математическим и графическим инструментарием познания рыночных 

процессов и отношений; 

- приобретение умений рассчитывать и анализировать основные макроэкономические 

показатели. 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится блоку к Б.1 базовой части учебного плана  
Формируемые компетенции 

 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основные понятия, категории и инструменты на макроуровне;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки на макроуровне;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность агрегированных хозяйствующих субъектов на макроуровне;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства.  
уметь: 

- анализировать и оценивать экономическую информацию в области макроэкономики;  

- рассчитывать основные макроэкономические показатели;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач в различных сферах 

деятельности;  

владеть: 

- методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

 



 

Аннотация 

Наименование дисциплины 

 
Экономика и организация производства 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля 

 

Экзамен  

Цели освоения дисциплины 

Овладение специальной экономической терминологией и приобретение практических 

навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей деятельности 

организации. Приобретение комплексных знаний о принципах, показателях и 

организационно-экономическом механизме функционирования организации как 

хозяйственной системы, о методах повышения эффективности ее деятельности. Уметь 

рационально применять современные методы организационно-управленческой работы в 

конкретной ситуации для решения задач. 

Задачи дисциплины 

- формирование базовых знаний о понятиях и категориях экономики организации;  

- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области экономики 

организации;  

- изучение основных ресурсов организации, методов расчёта показателей их эффективного 

использования;  

- овладение навыками планирования затрат организации;  

- освоение методов расчёта технико-экономических показателей работы организации. 

- научиться анализировать структуру конкретной группы людей, находить 

индивидуальный и комплексный подход к поставленным задачам. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к базовой части блока Б.1 учебного плана  

Формируемые компетенции 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-9.  Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:   
- параметры внешней и внутренней среды организации; источники информации для 

анализа динамики и оценки эффективности использования производственных и трудовых 

ресурсов; основные факторы снижения затрат и повышения финансовых результатов. 

- основные виды экономических показателей функционирования организации и методики 

их расчетов. 

- основы организационно-управленческой деятельности в соответствии с особенностями 

контингента малой группы. 

- цели и методы организации управления малыми группами. 



уметь:  
- осуществлять сбор, анализ данных для оценки эффективности использования основных 

ресурсов организации; 

- рассчитывать базовые экономические показатели эффективности организации на основе 

типовых методик. 

-  рационально применять современные методы организационно-управленческой работы в 

конкретной ситуации для решения задач. 

- анализировать структуру конкретной группы людей, находить индивидуальный и 

комплексный подход к поставленным задачам. 

владеть:  
- основными методами анализа и оценки деятельности организаций; 

- знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически 

действующей организации. 

- постановкой и распределением задач применительно к малой группе. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Гражданское и административное право 

 
Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика  

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

правовых знаний и нормативных документов, регулирующих отношения в сферах 

гражданского и административного права  
 

Задачи дисциплины 

 изучение юридического материала в виде актов гражданского законодательства и 

содержащихся в них правовых норм, выявление сущности общественных отношений, 

которые регулируются нормами гражданского права, изучение практики применения норм 

гражданского права, выявление недостатков гражданского законодательства, формирование 

умений использовать полученные знания на практике 

 грамотное и эффективное использование на практике полученных знаний о 

функционировании органов исполнительной власти, умений приобретенных в области 

юриспруденции, способностью работать на благо общества и государства, воспитание 

уважительного отношения к личности, праву и закону, принципам социальной 

справедливости, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям и иным 

нарушениям закона  

  
 

  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б, к обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана.  

Формируемые компетенции 

ОК – 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 



деятельности 
знать: 

 положения, касающиеся предмета и метода гражданского права, содержания гражданских 

законов и иных правовых актов, механизма гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, закономерностей становления и развития гражданского 

законодательства;  

 юридический инструментарий гражданского законодательства и понятийный аппарат 

науки гражданского права;  

 теоретическое обоснование закрепленных в законе норм гражданского права;  

 сущность государственного управления как объекта административно-правового 

регулирования;  

 административно-правовой статус субъектов административно-правовых отношений;  

 ответственность по административному праву;  

 основы административно-процессуального права. 
 

уметь: 

 анализировать источники гражданского права и гражданские правоотношения;  

 толковать законы и другие нормативные акты и правильно применять их к отдельным 

случаям, возникающим в реальной жизни;  

 составлять проекты основных гражданско-правовых договоров и других гражданско-

правовых документов;  

 совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим гражданско-правовые отношения; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры;  

 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации;  

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;  

 противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц;  

 выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению;  

 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции: 
 

владеть: 

 юридической терминологией, навыками подготовки юридических документов;  

 достаточным уровнем профессионального правосознания;  

 навыками толкования и реализации норм гражданского права.  

 

  

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Информационная безопасность 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 



Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний о сущности информационной безопасности, ее роли в системе 

управления организацией, сущности и характере угроз в информационной сфере, а также 

формирование умений и навыков по реализации, способов и средств защиты информации. 

Задачи дисциплины 

- изучение основных понятий в области защиты информации, основных видов 

информации ограниченного доступа, принципов обеспечения безопасности информации в 

организации финансово-кредитной сферы; 

- изучение актуальных угроз безопасности информации, характерных для обработки в 

информационных системах организаций и способов и средств защиты информации;  

-  формирование умений анализа актуальных угроз безопасности, их классификации 

и оценки с точки зрения возможного ущерба для деятельности организации; 

- формирование умений осуществления выбора правовых, организационных и технических 

средств защиты информации для выполнения требований по обеспечению безопасности 

информации; 

- приобретение навыков разработки нормативно-правовых документов, с учетом 

выполнения требований политики информационной безопасности организации. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б1.Б.17 к обязательной дисциплине базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  основные понятия в области защиты информации; 

- основные виды информации ограниченного доступа; 

- принципы обеспечения безопасности информации в организации финансово-кредитной 

сферы, в том числе сведений составляющих государственную тайну; 

-  актуальные угрозы безопасности информации организации с учетом  ее специфики; 

- современные способы и средства защиты информации; 

уметь: 

- разрабатывать перечень информации ограниченного доступа в соответствии с 

особенностями деятельности организации; 

- анализировать и классифицировать актуальные угрозы безопасности информации и 

оценивать их с точки зрения возможного ущерба для деятельности организации; 

- осуществлять выбор правовых, организационных и технических средств защиты 

информации для выполнения требований по обеспечению безопасности информации; 

владеть: 

- навыками разработки нормативно-правовых документов, с учетом выполнения 

требований политики информационной безопасности  организации; 

- навыками оценки угроз информационной безопасности для объекта информатизации 

организаций финансово-кредитной сферы. 

 

 



 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория бухгалтерского учета и анализа 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты 

бухгалтерского наблюдения; собирать, обобщать и анализировать учетную информацию. 

Овладеть приемами анализа и прогнозирования деятельности хозяйствующих субъектов 

Задачи дисциплины 

– изучение теоретических основ бухгалтерского учета и анализа; 

– раскрытие принципов обобщения учетной информации;  

– сформировать у обучающихся систему знаний о сборе, анализе и обработке данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 – способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



– основные принципы организации и элементы метода бухгалтерского учета; 

– систему экономических показателей для выполнения необходимых расчетов 

уметь: 

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности; 

– применять систему экономических показателей для выполнения необходимых расчетов 

владеть: 

– навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

– навыками выполнять и оформлять аналитические расчеты для составления 

экономических разделов планов 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Эконометрика 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

обучение студентов методологии и методике построения и применения 
эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки закономерностей 
развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их 
внутренними и внешними факторами. 
Задачи дисциплины 

1. расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и 

закономерностях их развития;  

2. овладение методологией и методикой построения и применения 

эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки 

закономерностей развития указанных систем;  

3. изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической 

работы с ними.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОПК 2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 
ПК-9- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 



конкретного экономического проекта 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 

уметь: 

-строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне 
владеть: 

-современной методикой построения эконометрических моделей; методами и 
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей;  
 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Направление 

подготовки 
(38.03.01)  Экономика 

 

Направленность 

подготовки   
 

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит   

          

          

    
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечить теоретическую и практическую основу для дальнейшего самостоятельного 

совершенствования компетентности в деловом общении как части социальной 

компетентности (формирование коммуникативных умений и навыков организации и 

проведения различных форм деловой коммуникации). 

Задачи дисциплины 

- дать студентам целостное представление о деловой коммуникации как 

разновидности специализированной коммуникации; 

- дать представление о современных научных подходах к организации различных форм деловых 

коммуникаций, а также практической значимости коммуникативной компетентности в 

деятельности   менеджера; 

- сформировать коммуникативные умения и навыки, необходимые для профессиональной 

деятельности; 

-сформировать умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров; 

- сформировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой   части учебного плана.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: «Русский язык и 



культура речи», «Культурология», «Социология». 

Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» закладывает основы для успешного освоения 

последующего  курса  «Документационное обеспечение деятельности организации». 

Формируемые компетенции 

№ Код Наименование результата обучения 

1 
ОК-4 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы коммуникационного процесса в организации; 

 основы речевой, логической культуры делового общения; 

 роль невербальных коммуникаций в деловом общении; 

 принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, 

 совещаний, телефонного делового общения; 

 психологические характеристики личности и их влияние на коммуникативный процесс; 

 источники и методы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации; 

 типологию и основные принципы эффективных коммуникаций. 

уметь: 

 применять полученные навыки для подготовки и проведения деловых 
переговоров и встреч, деловых совещаний; 

 выступать перед аудиторией с презентацией; 
 уметь анализировать проведенную деловую встречу и разговор с целью 
 критической оценки своего поведения и учета совершенных ошибок; 
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом. 

владеть: 

 навыками  выстраивания  эффективных деловых коммуникаций; 

 навыками подготовки публичных выступлений; 

 навыками эффективного применения управленческих функций в кросскультурной среде. 

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Клиенториентированные технологии 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 



дать студентам базовые знания о современных подходах в области применения 

клиенториентированных маркетинговых технологий 
Задачи дисциплины 

- получение базовых объем знаний о клиенториентированной маркетинговой деятельности 

как фундаменте и философии современного бизнеса; 

- понимание основ маркетинга и изучение маркетинговых инструментов; 

- формирование клиенториентированного маркетингового мышления; 

- выработка практических навыков маркетинговой деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина относится блоку Б1. Б.21 базовой части учебного плана  
Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-10 – способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия дисциплины; о клиенториентированной  философии управления и 

маркетинговом наборе инструментов предпринимателя, об основных концепциях развития 

маркетинга; о функционировании и развитии предприятия (организации) в конкурентной 

среде на основе гармонизации интересов потребителей и предприятия (организации); о 

координации и регулировании деятельности всех структур предприятия с учетом 

изменений в  окружающей среде 

уметь: 

проводить первичные исследования рынка;  осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; определять целевые группы 

потребителей для предприятия; проводить сегментирование рынка и позиционирование 

продукта; использовать состав комплекса маркетинга; применять теоретические основы 

работы с комплексом маркетинга 

владеть навыками: 

разработки  мероприятий, нацеленных на потребителя,  как в рамках отдельных элементов 

комплекса маркетинга, так и в целом;  ставить и решать задачи стратегического и 

операционного маркетинга в целях реализации клиенториентированного подхода; 

подготовки предложений по развитию товарного ассортимента, ценовой политике, выбору 

каналов распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт товара; использования 

современных технических средств и информационных технологий для решения 

коммуникативных задач; выявления  направлений повышения  эффективности 

маркетинговой деятельности; оценки эффективности маркетинговых  мероприятий 

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансы 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 



Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Финансы» является сформировать у студентов 

базовую систему знаний о финансах и финансовой системе, охарактеризовать особенности 

развития финансов и современные проблемы,  дать представление об основах управления 

финансами 

Задачи дисциплины 

1. Раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать студентам теоретические знания 

в области управления финансами. 

2. Охарактеризовать современную финансовую политику. 

3. Обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и 

фактическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б1.  

Формируемые компетенции 

ОПК – 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК - 5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и  проведению 

финансового контроля в секторе государственного  и муниципального управления, 

принимать меры по реализации  выявленных отклонений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

- структуру и методические принципы формирования финансовой и бухгалтерской 

отчетности организаций различных форм  

- собственности особенности правового положения казенных, бюджетных и 

автономных учреждений,  

- действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

- показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 



- основы ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы РФ  

- виды финансовых планов организаций 

- структуру органов государственной власти и органов местного самоуправления 

- структуру и  последовательность  мероприятий проведения финансового контроля 
уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

- интерпретировать данные первичной финансовой и бухгалтерской отчетности 

предприятий различных форм собственности для формулировки управленческого 

решения 

- обеспечивать исполнение и контроль показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

- использовать методы проведения налогового планирования бюджетов бюджетной 

системы РФ 

- составлять финансовые планы организаций  

- ориентироваться в структуре органов государственной  власти и органов местного 

самоуправления  

- организовывать и  проводить финансовый  контроль, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 
владеть: 

- способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения  

- необходимым аналитическим инструментарием анализа и оценки отчетности 

хозяйствующих субъектов и методическими приемами принятия управленческих  

- решений способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, необходимой 

для решения профессиональных 

- навыками в области бюджетного планирования и анализа использования финансовых 

ресурсов 

- контроля за исполнением показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ; 

- навыками составления бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для осуществления налогового 

планирования бюджетов бюджетной системы РФ 

- способностью составлять финансовые планы организации  

- навыками соблюдения порядка взаимоотношений с органами государственной власти и 

органами  местного самоуправления 

- навыками проведения  и реализации финансового  контроля в секторе государственных  

и муниципальных органов 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Документационное обеспечение деятельности организации 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 



Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся знаний в области составления организационно-

распорядительных документов с использование текстовых редакторов и организации 

работы с ними, необходимых для осуществления письменных коммуникаций при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

– изучение правил оформления организационно-распорядительных документов; 

– изучение методов организации работы с документами в организациях;  

– изучение методов обеспечения контроля и конфиденциальности в системе 

делопроизводства организаций; 

– формирование умений и навыков составлять организационно-управленческие 

документы, вести деловую переписку. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б, обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана.  

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

виды коммуникаций, процесс коммуникаций; системы документации, требования к 

составлению и оформлению документов; государственные стандарты в сфере оформления 

документов на бумажном и электронном носителях, состав реквизитов документов; 

правила оформления реквизитов организационно-управленческих документов, в том числе 

с применением информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, 

схемы расположения реквизитов на документе; современные способы и технику создания 

документов; современные технические средства и информационные технологии, 

используемые для решения коммуникативных задач; процедуры работы с документами в 

организации. 

уметь: 

составлять бланки организационно-распорядительных документов и документы, 

проводить анализ полноты наличия в них реквизитов в соответствие с современными 

требованиями к оформлению документов; работать с нормативной документацией в 

области оформления организационно-распорядительных документов и организации 

работы с ними;  использовать текстовые редакторы для оформления организационно-

распорядительных документов. 

владеть: 

навыками оформления организационно-распорядительных документов, навыками 

оформления деловой переписки, навыками оформления документов личного характера в 

текстовом редакторе;  навыками работы с документами в организациях. 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Информационные системы в экономике и управлении 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование знаний, умений, практических навыков эффективного применения 

информационных систем при решении прикладных задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить обучающихся с составом, структурой и особенностями информационных 

систем различных объектов экономики, а также средствами и методами защиты 

информации;  

- сформировать у обучающихся практические навыки работы со специализированными 

пакетами прикладных программ для решения экономических задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.Б.24 базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-основы информационно-коммуникационных технологий; 

- методы и средства защиты информации 

- современные технические средства и информационные технологии, используемые при 

решении аналитических задач. 

уметь: 

- использовать специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач. 

- работать со справочными информационными системами для поиска необходимой 

нормативно-законодательной, экономической информации, 

- применять информационные технологии для аналитической обработки информации. 

владеть: 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками получения, хранения и передачи экономической информации, на основе 

использования современных информационных технологий; 

- навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий 

 



 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Деньги, кредит, банки 

Направление 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процесссов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование  современных фундаментальных знаний в области теории денег, 

кредита и банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их 

сущности и  законов функционирования в  современной рыночной экономике. 

Задачи дисциплины 

-изучение основных вопросов организации денежного обращения, кредитования, 

банковской деятельности и денежно-кредитного регулирования в условиях рыночных 

отношений; 

-формирование современного представления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в  рыночной экономике; 

-приобретение навыков анализа и интерпретации современных  проблем денежно-

кредитного регулирования макроэкономических процессов, социальных пропорций, 

тенденций развития  банковской системы и небанковских кредитных организаций; 

-приобретение навыков анализа влияния основных денежно-кредитных 

инструментов на укрепление стабильности национальной денежной единицы и 

стимулирование экономического роста; 

-приобретение навыков в области проведения банковских операций, в том числе 

платежных операций, расчетно-кассового обслуживания различных категорий клиентов 

банка. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательной дисциплинам базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 –способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-6- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

ПК-22- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

ПК-24 –способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 



ПК-26- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с 

ценными бумагами; 

ПК-27- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-международный и российский опыт построения и регулирования денежных, 

платежных, кредитно-финансовых систем; 

-законодательные и нормативные акты, методические указания и Положения 

регулятора, определяющие функционирование денежно-кредитной и банковской систем;  

-деятельность Центрального Банка и кредитных организаций как субъектов денежно-

кредитного регулирования; 

-виды операций коммерческих банков и их отражение в отчетности банка. 

уметь:  
-использовать для анализа состояния  денежно-кредитной и банковской сфер 

доступные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

-выявлять тенденции изменения показателей, характеризующих денежно-кредитную 

сферу, оценивать факторы, оказывающие влияние на социальные и экономические 

процессы и интерпретировать их; 

-применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и валютные отношения в 

области банковской деятельности. 

владеть: 
 -навыками составления аналитических обзоров в области применения методов 

денежно-кредитного регулирования и его влияния на социальные и экономические 

процессы; 

-современными технологиями и инструментами платежной системы РФ; 

-навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов банка. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы финансовых вычислений 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Научить идентифицировать, оценивать технику финансовых вычислений, овладеть 

практическими навыками применения основных математических расчетов. 

Задачи дисциплины 

- изучение основных методов проведения количественного анализа финансовых и 

кредитных операций,  



- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков использования 

финансово-экономических расчетов при решении конкретных задач, в том числе при 

оценке эффективности краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых 

операций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовая часть учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- базовые инструментальные средства необходимые для обработки  экономических данных; 

- понятия и основные инструментальные средства обработки финансовых и экономических 

данных; 

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   

- основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- виды расчетов экономических показателей 

уметь: 
-  анализировать финансовую, экономическую информацию, необходимую для обоснования 

полученных выводов; 

 - обосновывать виды экономических рисков и анализировать проведённые   расчеты; 

- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной задачей; 

- собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого  оптимальные 

инструментальные средства. 

- анализировать многообразие социально-экономических показателей; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно нормативно-правовой 

базы. 

владеть: 
- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных;  

- вариантами расчетов экономических показателей; 

- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах экономических 

данных. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Корпоративные финансы 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 



Сформировать у обучающихся знание законодательных основ регулирования 

деятельности и управления финансами корпорации, знание видов и форм проявления 

финансов корпорации. Научить обучающихся рассчитывать, анализировать и 

прогнозировать основные финансовые показатели на основе отчетности корпорации, и 

вырабатывать соответствующие управленческие решения 

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

корпоративных финансов 

- знакомство обучающихся с основами нормативно-правового регулирования 

деятельности корпорации 

- формирование у обучающихся понимания значимости финансов для развития 

корпорации 

- формирование у обучающихся понимания сущности, видов, форм проявления финансов 

корпорации 

- ознакомление обучающихся с методами аналитической работы с финансами корпорации 

- овладение обучающимися методами анализа и прогнозирования финансовых ресурсов 

корпорации 

- овладение обучающимися приемами расчета и анализа основных показателей 

корпоративных финансов 

- формирование у обучающихся навыков управления корпоративными финансами и 

документального оформления этой процедуры 

- ознакомление обучающихся с особенностями финансов корпораций различных видов 

- формирование у обучающихся способности находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

- формирование у обучающихся способности на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность корпораций 

- формирование у обучающихся способности анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций (корпораций) и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

- формирование у обучающихся способности организовывать и осуществлять налоговое 

планирование в организации  (корпорации) 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к блоку учебного плана Б1.Б.27 – базовая часть 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийный аппарат, применяемый в сфере корпоративных финансов 

- процедуру выработки организационно-управленческих решений в сфере финансов 

корпорации и меры ответственности за них 



- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономических 

показателей, характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов 

(корпораций) 

- состав и содержание отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций (корпораций) 

- методы и приемы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности корпораций 

- виды налогов и процедуру налогового планирования в организации (корпорации) 

уметь: 

- использовать понятийный аппарат, применяемый в сфере корпоративных финансов 

- находить организационно-управленческие решения в сфере финансов корпорации с 

учетом мер ответственности за них 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(корпораций) 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций 

(корпораций) и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

- организовывать и осуществлять налоговое планирование в организации (корпорации) 

владеть: 

- понятийным аппаратом, применяемым в сфере корпоративных финансов 

- навыками выработки организационно-управленческих решений в сфере финансов 

корпорации с учетом мер ответственности за них 

- навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (корпораций), на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций 

(корпораций) и использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений 

- навыками организации и осуществления налогового планирования в организации 

(корпорации) 

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы финансового менеджмента 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля  экзамен 

Цели освоения дисциплины 



Формирование теоретических знаний и практических навыков в области в области 

управления финансами хозяйствующего субъекта 

Задачи дисциплины 

- знание основ организации деятельности коммерческого предприятия и его хозяйственных 

операций в области финансовой деятельности; 

- формирование представления о стратегии и тактике управления финансами в условиях 

рыночной экономики;  

- умение применять  финансовые вычисления и  методы обработки экономической 

информации; 

- изучение закономерностей денежного оборота организации; 

- умение оценки достаточности имущества и капитала для развития деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

- овладение приемами оценки финансовых и предпринимательских рисков, финансового 

планирования и прогнозирования 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1–обязательные дисциплины, базовая часть 

Формируемые компетенции 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-11- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

организации и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечить 

осуществление финансовых отношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность, функции, принципы организации финансового менеджмента;  

- современное законодательство в сфере регулирование финансовой деятельности;  

- информационное обеспечение финансового менеджмента 

- основные направления управления финансами предприятия 

- применять методы управления финансами предприятия:  оценки финансового состояния 

предприятия, управления активами и капиталом предприятия;  управления 

предпринимательскими рисками 

уметь: 

- выполнять аналитические финансовые расчеты; 

- оценивать текущее состояние управления финансами; 

- интерпретировать основные результаты финансовой деятельности для разработки 

управленческих решений; 

- применять полученные знания в практической деятельности на предприятии 
владеть: 

- основами управления финансовыми ресурсами, методами  оценки предпринимательских 

рисков 

- эффективного построения функционально ориентированных схем финансового 

управления; 

- чтения и оценки важнейших финансовых документов; 



- управления структурой капитала и оценки его доходности; 

-  оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; 

-  построения краткосрочной и долгосрочной финансовой политики на предприятии; 

-  управления инвестиционным портфелем- умениями разработки управленческих 

решений по результатам проведенного анализа 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 328 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
Изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта; - -

- развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.01 

Формируемые компетенции 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью. 
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Введение в специальность  



Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать у студентов представление о будущей профессии, требованиях, 

предъявляемых  к  обучающимся  по  направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность «Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит», особенностях 

организации учебного процесса в высшем учебном заведении, а также сформировать 

компетенции, являющиеся основой их дальнейшего обучения и развития 

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельно осуществлять  поиск и 

сбор необходимой информации, анализировать и использовать полученную информацию 

для решения коммуникативных задач на основе современных технических средств и 

информационных технологий 

- формирование у обучающихся навыков применять основные методы сбора и обработки 

информации для принятия стратегических и тактических решений в профессиональной 

деятельности с помощью современных технических средств и информационных 

технологий 

- развитие интереса к обучению, содействие адаптации студентов к новой для них учебной 

среде, формирование осознанного отношения к учебным занятиям, способности к 

самоорганизации и самообразованию 

- теоретическое  освоение  студентами  нормативно-правовых основ, регулирующих 

деятельность вуза, в том числе по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

- теоретическое освоение  студентами  основ законодательства, регулирующего 

деятельность участников экономических отношений 

- теоретическое  освоение  студентами  основных  понятий, применяемых в сфере 

экономических отношений, и  формирование умений использовать их в учебной и 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1– дисциплины вариативной части  

Формируемые компетенции 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основы ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

- области и виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, а также состав профессиональных задач 

- требования к результатам освоения программы  бакалавриата 

- нормативно-правовую основу деятельности вуза, в том числе по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 

- особенности учебного процесса в вузе и его нормативно-правовое регулирование 

- основные принципы корпоративной этики 

- основные законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность 

субъектов экономических отношений 

уметь: 



- использовать нормативные документы, регламентирующие деятельность вуза, в том 

числе по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в целях решения коммуникативных задач на основе применения 

современных технических средств и информационных технологий 

- анализировать, систематизировать и обобщать информацию, полученную в ходе 

изучения основных законодательных и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность субъектов финансово-кредитных отношений, а также использовать 

полученные знания в своей практической деятельности 

 - самостоятельно готовить обзоры по вопросам, связанным с будущей профессиональной 

деятельностью, редактировать, реферировать и рецензировать документы и тексты с 

применением современных технических средств и информационных технологий 

- ориентироваться  в  информационном  потоке  по  различным направлениям 

профессиональной деятельности 

- применять  полученные  знания  при  изучении дисциплин, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности 
владеть: 

- понятийным аппаратом, применяемым в сфере экономических отношений, а также 

используемым при изучении дисциплин, относящихся к будущей профессиональной 

деятельности 

- навыками самоорганизации и самообучения, организации рабочего времени в процессе 

решения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью, выполнения 

практических и контрольных заданий, самостоятельной работы на основе использования 

современных технических средств и информационных технологий 

- навыками самостоятельного осуществления поиска и сбора необходимой информации, 

анализа и применения полученной информации для решения коммуникативных задач на 

основе использования современных технических средств и информационных технологий 

- навыками применения основных методов сбора и обработки информации для принятия 

стратегических и тактических решений в профессиональной деятельности с помощью 

современных технических средств и информационных технологий 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бухгалтерский финансовый учет 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен, курсовой проект 

Цели освоения дисциплины 
Формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций и использованию учетной 

информации для составления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. 

Задачи дисциплины 

– изучение системы нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета; 

- изучение принципов организации документооборота, анализа информации, 

содержащейся в первичной учетной документации; 



- изучение порядка составления бухгалтерских записей, ведения бухгалтерского учета в 

регистрах синтетического и аналитического учета; 

- изучение взаимосвязи информации бухгалтерского учета с показателями бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности; 

- изучение системы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, порядка и 

сроков ее составления; 

- сравнение правил ведения бухгалтерского учета с принципами налогового учета. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В, обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 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-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ПК-14 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств, денежных расчетов 

с контрагентами; 

- план счетов бухгалтерского учета для коммерческих организаций и основные положения 

инструкции по его применению; 

- знать принципы формирования рабочего плана счетов; 

- знать правила документального оформления хозяйственных операций. 

уметь: 

- оформлять первичные документы по учету денежных средств, расчетов с контрагентами; 

- составлять типовые бухгалтерские записи; 

- разрабатывать рабочий план счетов. 

владеть: 

- навыками контроля за правильностью оформления первичных документов; 

- навыками анализа рабочего плана счетов организации. 

ПК-15 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета источников, финансовых 

обязательство организации; 

- знать нормативное регулирование порядка проведения и отражения в учете результатов 

инвентаризации. 

уметь: 

- составлять типовые бухгалтерские записи по учету источников организации, расчетов по 

финансовым обязательствам; 

- оформлять распорядительные и первичные документы по проведению инвентаризации; 

- составлять типовые бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации. 

владеть: 

- навыками документального оформления инвентаризации; 

- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок по учету 

источников, расчетов по финансовым обязательствам. 



ПК-16 

знать: 
- основные виды платежных документов и правила их оформления; 

- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов; 

- бухгалтерские проводки  по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

- порядок начисления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды. 

уметь: 
- оформлять платежные документы; 

- формировать бухгалтерские проводки; 

- проводить  начисление и перечисление налоговых платежей и сборов во внебюджетные фонды и  

бюджеты различных уровней. 

владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок; 

- способами оформления платежных документов при перечислении  налогов и сборов. 

ПК-17 

знать: 
-  цели и задачи бухгалтерского учета; 

- нормативно-законодательные акты регулирующие бухгалтерский финансовый учет; 

-  цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия; 

- порядок отражения хозяйственных операций и результатов хозяйственной деятельности на 

бухгалтерских счетах и в регистрах бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерской отчетности; 

- формы  налоговой и статистической отчетности, составляемых на предприятии. 

уметь: 
- анализировать  первичную учетную документации и составлять бухгалтерские записи на счетах 

бухгалтерского учета; 

- составлять регистры синтетического и аналитического учета; 

- составить бухгалтерскую отчетность; 

- заполнять формы  налоговых деклараций; 

- составлять  формы статистической отчётности. 

владеть: 
- навыками анализа хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтерского учета; 

- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и 

статистической отчетности. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен, КП 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся представления об экономическом анализе как одном 



из  важнейших  инструментов  эффективного  управления  предприятием.  Формирование 

современных   знаний  и практических  навыков  организации  и проведения  

комплексного анализа хозяйственной деятельности, включая методики и методы его 

проведения, расчет и анализ  показателей, составление аналитических заключений, 

разработку рекомендаций по  повышению  эффективности  хозяйственной  деятельности  

хозяйствующих  субъектов, формирование творческого аналитического подхода к 

экономическим процессам.  

Задачи дисциплины 

– изучение целей, задач и значения комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия;  

– изучение методик и методов проведения  комплексного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия;  

– изучение форм представления результатов аналитических расчетов;   

– изучение возможностей использования результатов анализа для принятия 

управленческих решений и прогнозирования;  

– формирование умений и навыков  проведения комплексного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; и  представления полученных результатов в виде, удобном для 

заинтересованных пользователей  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативная часть учебного плана 

Формируемые компетенции 

ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

современное законодательство, нормативные  и методические документы, регулирующие 

деятельность  предприятия  и    их  использование  при  проведении  анализа.  Состав 

бухгалтерской,    статистической,  налоговой  и  первичной  отчетности  предприятия, 

необходимой  для  проведения  комплексного  анализа  хозяйственной  деятельности 

Основные  методы,  приемы  и  методики  проведения  КАХД,  их  специфику  в  

отдельных отраслях.  Специфику  проведения  КАХД  в  структурных  подразделениях  

предприятия. Последовательность проведения расчетов и выявления факторов  и резервов 

повышения  эффективности, формы представления результатов аналитических расчетов, 

возможности  использования  результатов  анализа  для  принятия  управленческих  

решений, прогнозирования. 

уметь: 

формировать информационную базу для проведения комплексного анализа хозяйственной 

деятельности,  осуществлять  сбор  и  проверку  достоверности    данных,  необходимых  

для проведения  аналитических  расчетов;  выбрать  необходимую  методику  или  

разработать свою и организовать проведение анализа в нужном объеме; профессионально 

представить результаты проведенного анализа в виде пояснительной записки с 

использованием таблиц, графиков,  диаграмм  для  заинтересованных  структур  



управления,  использовать полученные  результаты  для  оптимизации  управления  

предприятием,  и  определения перспектив его развития, для проведения мониторинга, 

ориентироваться в аналитических расчетах, выполненных другими исполнителями. 

владеть: 

навыками  чтения  и  проверки  достоверности  данных  отчетности  и  других  данных, 

используемых  для  проведения  комплексного  анализа  хозяйственной  деятельности 

предприятия; в том числе внеучетных источников, методами проведения расчетов, в том 

числе  с  использованием  экономико-математических  методов;  практическими  

навыками проведения  аналитических  расчетов  по  разделам  комплексного  анализа  

хозяйственной деятельности с учетом особенностей хозяйствующего субъекта, навыками 

представления результатов анализа в виде аналитических заключений, пояснительных 

записок, докладов, аудиторских заключений; методами использования полученных 

результатов анализа для мониторинга, рейтинговой оценки и прогнозирования будущих 

результатов деятельности 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бизнес-процессы организации 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Научить идентифицировать и классифицировать экономические процессы и явления. 

Овладеть приемами анализа и моделирования бизнес-процессов организации 

Задачи дисциплины 

– изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов; 

 формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ПК-4 – способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные бизнес-процессы организаций; 

– методы анализа, управления и моделирования бизнес-процессов 

уметь: 

– анализировать существующие бизнес-процессы организации 



владеть: 

– практическими навыками моделирования бизнес-процессов организации 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Анализ деятельности и прогнозирование банкротства организации 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в области анализа 

деятельности предприятия,  оценки его экономических результатов и вероятности 

банкротства 

Задачи дисциплины 

- обоснование роли экономического анализа в управлении деятельностью хозяйствующего 

субъекта; 

- раскрытие специфики организации и проведения аналитической работы на предприятии; 

- умение работать с информационной базой, владеть методами обработки экономической 

информации; 

- выработка практических навыков в области проведения анализа в соответствии с его 

тематикой на основании стандартных методик 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1–обязательные дисциплины, вариативная часть 

Формируемые компетенции 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- об организации аналитической работы на предприятии 

- о порядке формирования экономических и финансовых результатов деятельности 

предприятия 

- методы обработки экономической информации; 

-  способы выявления факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия и 

определять силу их влияния; 

- порядок разработки рекомендаций по повышению эффективности использования 

ресурсов; 

- признаки банкротства 



уметь: 

- выполнять аналитические расчеты; 

- применять методы и приемы экономического анализа; 

- оценивать текущее состояние и экономические результаты деятельности предприятия; 

- определять показатели, дающие наиболее полную характеристику объекта анализа; 

- оценивать результаты анализа и на их основе разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности деятельности предприятия;  

- интерпретировать основные результаты деятельности предприятия для разработки 

управленческих решений; 

- определять резервы повышения эффективности работы предприятия; 

- оценивать вероятность банкротства и  разрабатывать рекомендации по выходу из 

кризисной ситуации; 

- применять полученные знания в практической деятельности на предприятии 
владеть: 

- навыками расчета основных показателей, характеризующих деятельности предприятия; 

- навыками обработки экономической информации; 

- навыками чтения и оценки отчетности предприятия и ее интерпретации; 

- способностями анализа деятельности предприятия на основе применения типовых 

методик; 

- умениями разработки управленческих решений по результатам проведенного анализа 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Государственные и муниципальные финансы 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен, курсовой проект 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является формирование  у студентов системы современных базовых знаний по теории 

государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций, 

необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов государственной власти  

и органов местного самоуправления. 

Задачи дисциплины 

4. Изучить теоретические основы государственных и муниципальных финансов, 

формы организации финансовых ресурсов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, особенности  формирования бюджетов 

бюджетной системы РФ, вопросы бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

РФ, бюджетные права федеральных, региональных и местных органов власти, 

инструменты управления государственным и муниципальным долгом 

5. Дать комплексное понятие о системе государственных и муниципальных 

финансов как элементе социально-экономической системы в современных 

условиях 



6. Раскрыть основы построения системы государственных и муниципальных 

финансов в современном государстве 

7. Приобрести умения и навыки анализа механизма формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки его 

эффективности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.07  учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений,  

- действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

- показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- основы ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы РФ 

- виды финансовых планов организаций 

- структуру органов государственной власти и органов местного самоуправления 

- законодательное обеспечение, регулирующее вопросы государственного 

(муниципального) финансового контроля 

- цели и задачи государственного (муниципального) финансового контроля, 

основные принципы и правила его проведения российский и зарубежный опыт 

построения системы финансового контроля  

- организационно-методический механизм государственного (муниципального) 

финансового контроля в РФ 

- систему органов государственного (муниципального) финансового контроля в 

России, основные их функции и полномочия, содержание работы органов 

государственного (муниципального) финансового контроля и их роль в управлении 

финансами России 
уметь: 

- обеспечивать исполнение и контроль показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

- использовать методы проведения налогового планирования бюджетов  бюджетной 



системы РФ 

- составлять финансовые планы организаций  

- ориентироваться в структуре органов государственной  власти и органов местного 

самоуправления  

- уметь правильно применять виды и формы государственного (муниципального) 

финансового контроля при проведении контрольных мероприятий в зависимости от 

поставленных задач и объектов контроля, уметь выбирать в качестве предмета 

контроля различные формы отчетности и первичных документов 

- уметь применять результаты проведения контрольных мероприятий для принятия 

управленческих решений 
владеть: 

- навыками в области бюджетного планирования и анализа использования 

финансовых ресурсов 

- контроля за исполнением показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- навыками составления бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений  

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для осуществления 

налогового планирования бюджетов бюджетной системы РФ 

- способностью составлять финансовые планы организации  

- навыками соблюдения порядка взаимоотношений с органами 

государственной власти и органами  местного самоуправления  

- владеть набором базовых знаний (форм, методов, стандартов) в части 

проведения государственного (муниципального) финансового контроля 

- владеть общими знаниями методологии государственного (муниципального) 

финансового контроля на основе  разрабатываемых в России стандартов 

финансового контроля 

- владеть навыками использования результатов проведения контрольных 

мероприятий для принятия управленческих решений 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Банковское дело 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен, курсовой проект 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний  о сущности, 

принципах деятельности и роли банков в экономике, а также получение базовых  знаний и 

практических навыков в области проведении банковских операций и сделок 

Задачи дисциплины 



-изучение правовых и организационных вопросов осуществления банковской 

деятельности в РФ; 

-формирование современного представления о роли  коммерческих банков в  

рыночной экономике; 

-приобретение навыков в области проведения банковских операций. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1.В.ОД  к обязательной дисциплине вариативной части учебного 

плана 

Формируемые компетенции 

ПК-24 –способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК-25- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы. 

ПК-26- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами 

ПК-27 -способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

ПК-28 -способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

ребования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
 -законодательные и нормативные акты, методические указания и Положения 

регулятора, определяющие банковскую деятельность в РФ;  

-виды операций коммерческих банков и их отражение в отчетности банка; 

-виды и формы современных финансовых инструментов и технологий банковского 

обслуживания. 

-виды и назначение целевых резервов, создаваемых банками 

уметь: 
 -применять правила, принципы и нормы, регулирующие банковскую деятельность; 

-оценивать возможности проведения банковских операций в отношении клиентов – 

вкладчиков, заемщиков и пр. на условиях, приемлемых с точки зрения риска и доходности 

для банка; 

       - обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических лиц; 

        -рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических нормативов деятельности 

кредитных организаций; 

-составлять отчетность и контролироовать выполнение резервных требований банка 

россии 

владеть: 
-современными технологиями осуществления банковских операций; 

-навыками ведения аналитической работы при принятии решения и оценке 

результатов деятельности банка в целом и по отдельным операциям на основе 

международного и отечественного опыта 

-навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов банка. 

-навыками ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплаты налогов и составления бухгалтерской отчетности 

 

 

Аннотация 



Наименование 

дисциплины 
Налоги и налогообложение 

 
Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих бакалавров прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения организаций и приобретения практических 

навыков в области исчисления и уплаты налогов и сборов (НДС, акцизов, налога на 

прибыль организаций и др.). 
Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-правовой базы по налогам и налогообложению в РФ   

- умение анализировать действующее законодательство в сфере налогов и сборов и 

применять для решения практических ситуаций 

  

- формирование профессиональных знаний в области налогообложения организаций.   
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В, обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК – 16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК – 18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 
знать: 

Конституцию РФ, Налоговый Кодекс РФ (в части вопросов налогообложения 

организаций) и принятые в соответствии с ними законы о налогах и сборах, а также 

нормативно-правовые акты, изданные органами исполнительной власти, по вопросам, 

связанным с налогообложением организаций. 

Современные проблемы в сфере налогообложения организаций и возможные пути их 

решения. 

Типовые методики расчёта налоговых обязательств юридических лиц. 

Современные проблемы применения действующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей налоговую отчетность организаций. 

Методологические основы налогового учета и налогового планирования организации. 

уметь: 

Осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения задач в области 

налогообложения юридических лиц. Решать конкретные задачи по правильному 

исчислению налогов и сборов в РФ. 

Отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, необходимые для составления налоговой отчетности. 

Исследовать проблемные ситуации, возникающие в практике налогообложения 

юридических лиц. 



Находить решение практических ситуаций, связанным с составлением налоговой 

отчетности организаций. 

Осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в организации. 
владеть: 

Навыками применения современного законодательства, нормативных и методических 

актов, регулирующих налогообложение в РФ и осуществлять анализ 

правоприменительной практики указанных документов. 

Практическими навыками формирования налоговой базы, применения налоговых льгот 

(преференций) и расчета налоговых сумм, подлежавших внесению в бюджет 

организациями. 

Навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

Практическими навыками по формированию налоговой отчетности и подготовке 

документации для налоговых органов. Навыками разрешения практических ситуаций при 

помощи Налогового Кодекса РФ и ИСПС (КонсультантПлюс, Гарант) по 

налогообложению организаций. 

Практическими навыками по организации налогового учета и налогового планирования 

организации 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бизнес-планирование 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков в формировании  и 

представлении обоснованных показателей бизнес-плана организации. 

Задачи дисциплины 

- Изучить принципы организации бизнес-планирования деятельности хозяйствующих 

субъектов и его информационного обеспечения. 

- изучить методики составления бизнес-планов. 

- Изучить систему показателей бизнес-плана, их взаимосвязь и алгоритм исчисления. 

- Изучение основ построения финансовой плана с применением Excel. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ, к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-1 Способность собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для  расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии  с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ПК-1 

знать: 
- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые в бизнес-

планировании и источники информации; 

- основные варианты расчетов экономических показателей. 

уметь: 
- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-экономических 

показателей; 

- анализировать экономические  и  социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты. 

владеть: 
- навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании показателей 

бизнес-плана. 

ПК-3 

знать: 
-основы бизнес-планирования; 

- порядок расчета показателей бизнес-плана организации и информационное обеспечение их 

расчетов. 

- методики бизнес-планирования, 

- различия в подходах к расчетам показателей в зависимости от целей бизнес-плана (создание 

нового бизнеса, инвестиционное или организационное управленческое решение в действующей 

организации). 

уметь: 
- исчислять и анализировать показатели бизнес-плана; 

- собирать и использовать экономическую информацию, необходимую для составления различных 

разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана. 

владеть: 
- методами экономических расчетов  для составления планов 

- навыками обоснования и защиты выполненных расчетов; 

- навыками построения финансового плана с применением Excel. 

ПК-9 

знать: 
-принципы распределения функциональных обязанностей в малой группе; 

- принципов составления плана работы малой группы. 

уметь: 

- распределять обязанности в малой группе; 

- планировать этапы работы малой группы. 

владеть: 

- навыками составления планов и отчетов работы малой группы. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бухгалтерская финансовая отчетность 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 



Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен, курсовой проект 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний, умений, навыков по обобщению бухгалтерской информации и 

составлению финансовой отчетности 

Задачи дисциплины 

- систематизация знаний в области нормативного регулирования порядка составления 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

 - формирование навыков выполнения процедур, предшествующих составлению 

бухгалтерской финансовой отчетности;  

- развитие умений по заполнению форм бухгалтерской отчетности организации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина обязательная вариативной части учебного плана Б1.В1.11 

Формируемые компетенции 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- систему нормативного регулирования порядка составления финансовой отчетности; 

- порядок оценки имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности;  

- основные процедуры, предшествующие составлению финансовой отчетности;  

- структуру и содержание бухгалтерской отчетности. 
уметь: 

- устанавливать взаимосвязь между информацией бухгалтерского учета, а также  

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетностью;  

- выполнять подготовительную работу по составлению бухгалтерской отчетности;  

- ориентироваться в законодательстве по вопросам составления бухгалтерской отчетности; 

- заполнять формы бухгалтерской отчетности;  

- пользоваться данными финансовой (бухгалтерской) отчетности для принятия различных 

управленческих решений. 
владеть: 

- навыками обобщения учетной информации и составления финансовой отчетности, в том 

числе с использованием профессиональных программных продуктов; 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками работы  с нормативной документацией и законодательными актами. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Государственный финансовый контроль 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 



Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Государственный финансовый контроль» является 

сформировать у студентов знания о формах и видах финансового контроля; ознакомить с 

методиками проведения государственного финансового контроля в целях получения 

практических навыков проведения финансового контроля; научить правильно применять 

виды и формы финансового контроля при проведении контрольных мероприятий в 

зависимости от поставленной цели и объектов контроля; научить использовать 

полученные знания в процессе управления финансами 

Задачи дисциплины 

8. Изучить основы теории контроля, инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, критерии выбора 

метода при различных формах контроля.  

9. Получить набор базовых знаний (форм, методов, стандартов) в части проведения 

государственного (муниципального) финансового контроля 

10. Приобрести умения и навыки осуществления сбора, анализа и обработки  данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в рамках государственного 

(муниципального) финансового контроля 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.12 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- законодательное обеспечение, регулирующее вопросы государственного 

(муниципального) финансового контроля 

- цели и задачи государственного (муниципального) финансового контроля, 

основные принципы и правила его проведения российский и зарубежный опыт 

построения системы финансового контроля  

- организационно-методический механизм государственного (муниципального) 

финансового контроля в РФ 

- систему органов государственного (муниципального) финансового контроля в 

России, основные их функции и полномочия, содержание работы органов 

государственного (муниципального) финансового контроля и их роль в управлении 

финансами России 
уметь: 

- уметь правильно применять виды и формы государственного (муниципального) 

финансового контроля при проведении контрольных мероприятий в зависимости от 

поставленных задач и объектов контроля, уметь выбирать в качестве предмета 

контроля различные формы отчетности и первичных документов 

- уметь применять результаты проведения контрольных мероприятий для принятия 

управленческих решений 
владеть: 

- владеть набором базовых знаний (форм, методов, стандартов) в части 



проведения государственного (муниципального) финансового контроля 

- владеть общими знаниями методологии государственного (муниципального) 

финансового контроля на основе  разрабатываемых в России стандартов 

финансового контроля 

- владеть навыками использования результатов проведения контрольных 

мероприятий для принятия управленческих решений 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Международные стандарты финансовой отчетности 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся знаний в области формирования отчета с применением 

отечественных и зарубежных стандартов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской 

отчетности. 

Задачи дисциплины 

– изучение основополагающих принципов и основных положений формирования и 

представления финансовой отчетности в соответствии с действующими стандартами по 

бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности;  

– формирование умений и навыков анализировать основные положения МСФО и порядок 

их применения 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной 

информации; 

– основные источники информации при подготовке аналитического отчета и 

информационного обзора; 

уметь: 

– анализировать отечественные и зарубежные информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания);  

– найти необходимые данные для составления аналитического отчета. 

владеть: 

– навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета. 

 



 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Финансовые рынки 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

 

Цели освоения дисциплины 

формирование  целостного представления о структуре и особенностях 

функционирования основных сегментов финансового рынка: денежно-кредитном, рынке 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов и страховых услуг. 

Задачи дисциплины 

1.Выявить экономическую сущность основных инструментов финансовых рынков, 

рассмотреть особенности конкретных видов финансовых инструментов, возможностей 

использования в хозяйственной практике экономических субъектов. 

2.Сформировать знания об экономических и правовых основах функционирования 

основных участников финансовых рынков. 

3.Рассмотреть виды профессиональной деятельности и профессиональных 

участников финансовых рынков и особенности организации их деятельности. 

4.Изучить системы регулирования и саморегулирования на финансовом рынке в 

российской и международной практике. 

5.Изучить принципы инвестирования на финансовом рынке и управление рисками, 

связанными с инвестициями. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1.В.ОД  к дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-1-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7-способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-26- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



-финансовый рынок как экономическую категорию, его структуру, закономерности и 

глобальные современные тенденции развития современного финансового рынка и его 

отдельных сегментов; 

-финансовые инструменты (ценные бумаги и производные финансовые инструменты), 

цели и возможности их применении субъектами экономической деятельности для решения 

хозяйственных задач; 

-участников финансового рынка (эмитентов, инвесторов, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, банков, инвестиционных фондов и пр.) и виды осуществляемых ими 

операций с финансовыми инструментами; 

-инфраструктуру финансового рынка и применяемые технологии совершения сделок с 

финансовыми инструментами на нем. 

уметь:  
-работать с различными информационными базами и системами; 

-использовать доступные источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов для анализа состояния различных сегментов финансового рынка; 

-анализировать и интерпретировать  данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях и оценивать факторы, которые могут 

оказывать влияние на состояние финансового рынка и его сегментов; 

-составлять информационно-аналитические обзоры финансового рынка в целом и его 

сегментов; 

-использовать знания о финансовом рынке для принятия финансово-экономических и 

управленческих решений и их обоснования для решения профессиональных задач. 

владеть: 
 -методиками расчета финансово-экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, связанных с присутствием на финансовом рынке в качестве 

эмитентов, инвесторов, финансовых посредников; 

-методиками расчета стоимости финансовых инструментов и доходности операций с 

ними, а также оценки финансовых рисков таких операций. 

навыками составления информационных обзоров и/или аналитических отчетов о 

состоянии как финансового рынка в целом, так и  его сегментов.  

 

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансовое планирование и моделирование 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен, КП 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков расчетов в области  

управления финансами хозяйствующего субъекта, их планирования и моделирования 



Задачи дисциплины 

- знание основ организации и планирования финансов хозяйствующего субъекта; 

- формирование представления о формировании финансовых планов в целях управления 

финансами в условиях рыночной экономики;  

- умение применять  финансовые вычисления и  методы обработки экономической 

информации для составления финансовых планов и моделирования 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1.В.15 – дисциплины по выбору 

 

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать: 

- сущность, функции, принципы организации финансов и финансового планирования;  

- методы финансовых расчетов; 

- основные направления управления финансами предприятия на основе планирования и 

моделирования; 

- критерии социально-экономической эффективности 

Уметь: 

- выполнять аналитические финансовые расчеты; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- оценивать текущее состояние управления финансами; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию 

- составлять финансовые планы организации 

Владеть: 

- основами управления финансовыми ресурсами; 

- методами оценки эффективности использования финансовых ресурсов предприятия; 

- навыками построения финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления ; 

- навыками интерпретации основных результатов финансовой деятельности для 

формирования финансовых планов 

 

 



 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» является формирование у студентов теоретических знаний о 

фундаментальных закономерностях развития, основных принципах и формах 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений, а также практических 

навыков анализа явлений в этой области в условиях глобализации мировой экономики 

Задачи дисциплины 

11. Изучить основы теории международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений.  

12. Получить набор базовых знаний в части проведения аналитических 

исследований, связанных с международными  валютно-кредитными  и 

финансовыми  отношениями.  

13. Приобрести умения и навыки осуществления сбора, анализа и обработки  данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в рамках международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.16 учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-7 – способность,  используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений, общие принципы их анализа, 

- способы сбора и анализа информации в порядке осуществления международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации 

- порядок подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета о 

международных валютно-кредитных и финансовых отношениях 
уметь: 

- использовать систему знаний о сущности, содержании и формах международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений для решения практических задач, 

связанных с международными валютным,  кредитными и финансовыми 

операциями, международными расчетами, управлением рисками 

- осуществлять сбор и анализ информации о порядке осуществления международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации 



- подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в рамках 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений 
владеть: 

- навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

успешной деятельности хозяйствующих субъектов валютно-кредитных и финансовых 

отношений 

- навыками сбора и анализа информации о порядке осуществления международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации для подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета  

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Учет затрат и калькулирование 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование теоретических знаний и практических навыков бухгалтерского учета затрат и 

калькулирования себестоимости в зависимости от вида деятельности и отраслевых 

особенностей организации.  

Задачи дисциплины 

– изучение системы нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета 

затрат и калькулирования себестоимости; 

- изучение порядка составления бухгалтерских записей, ведения бухгалтерского учета 

затрат в регистрах синтетического и аналитического учета, изучение алгоритма 

калькулирования себестоимости и факторов на него влияющих; 

- изучение взаимосвязи информации бухгалтерского учета затрат с показателями 

бухгалтерской отчетности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В,ДВ к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ПК-17 

знать: 
-  цели и задачи бухгалтерского учета затрат и калькулирования себестоимости; 

- нормативно-законодательные акты регулирующие бухгалтерский финансовый учет затрат и 



калькулирование себестоимости; 

- порядок отражения затрат и себестоимости на бухгалтерских счетах и в регистрах бухгалтерского 

учета. 

уметь: 
- составлять бухгалтерские записи по учету затрат на счетах бухгалтерского учета; 

- выполнять расчеты при калькулировании себестоимости; 

- составлять регистры синтетического и аналитического учета. 

владеть: 
- навыками анализа хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтерского учета. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансовый механизм государственных закупок 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у обучающихся представление о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Задачи дисциплины 

- теоретическое освоение студентами основ законодательства, регулирующего отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  

- теоретическое освоение  студентами  основных  понятий, применяемых в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и  

формирование умений использовать их в профессиональной деятельности  

- формирование представления о способах осуществления государственных 

(муниципальных) закупок товаров, работ, услуг 

- формирование у обучающихся навыков и умений применять нормы, регулирующие 

отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

- обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1.В.ДВ.01.02 – дисциплины по выбору  

Формируемые компетенции 

ПК-21 – способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основы законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

- основные принципы контрактной системы в сфере закупок и цели осуществления 

закупок 

- особенности функционирования ЕИС и электронного документооборота в области 

информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок 

- основы правового регулирования отношений в области использования электронных 

подписей 

- особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими 

лицами 

- механизм планирования и процедуру осуществления закупок 

- основы проведения мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок  

- общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

- организационные и правовые основы защиты конкуренции  

уметь: 

- применять нормы, регулирующие бюджетные отношения в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

- обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

- проводить анализ ситуаций и принимать управленческие решения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

- использовать полученные знания в сфере планирования и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

владеть: 

- основным понятийным аппаратом, применяемым в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

- методами анализа, планирования и осуществления закупок, контроля в сфере закупок 

- актуальной и оперативной информацией о ситуации на рынке закупок России в целях 

эффективного обеспечения осуществления финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления в области 

контрактной системы в сфере закупок 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бухгалтерский управленческий учет 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 



дисциплины 6 216 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков по вопросам: 

- организации управленческого учета; 

- информационного обеспечения принятия управленческих решений; 

- расчета экономических показателей для оценки экономической эффективности 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины 

- Изучить структурные элементы управленческого учета, его место в учетной системе 

организации; 

- Изучить современные модели учета затрат и калькулирования себестоимости; 

- Изучить принципы организации управленческого учета (построения финансовой 

структуры, внутренней отчетности и др.); 

- Изучить систему показателей оценки хозяйственной деятельности организации и 

эффективности управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В, к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 
ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-11 Способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и  

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ПК-5 

знать: 
- систему бухгалтерской и финансовой информации, используемую для оценки эффективности 

управленческих решений; 

- методы обработки информации в бухгалтерском управленческом учете в зависимости от 

принимаемого решения  

уметь: 
- выполнять расчеты показателей хозяйственной деятельности организации и оценки 

эффективности, используемые при принятии управленческих решений; 

- рассчитать себестоимость продукции в зависимости от метода калькулирования или принятой 

системой учета организации; 

- анализировать и интерпретировать плановую и фактическую информацию о 

деятельности организации. 

владеть: 
- Основными методами и способами получения, обработки экономических показателей в области 

бухгалтерского управленческого учета 

- методами принятия управленческих решений после проведения анализа соответствующей 

информации. 

ПК-11 

знать: 
-  типы  и виды управленческих решений, их классификацию, принципы принятия; 

-  критерии  оценки социально-экономической эффективности; 

-  виды рисков и их последствия при принятии соответствующих управленческих решений; 

уметь: 
-  анализировать возникшие  риски  и возможные социально-экономические последствия при 



разработке планов; 

-  выделять, формулировать и аргументировать альтернативы управленческих решений; 

- обосновать предложения при принятии управленческих решений; 

- самостоятельно анализировать различные управленческие решения и прогнозировать социально-

экономические последствия. 

владеть: 
- способностями  к критической оценке и обоснованию предложений по совершенствованию 

управленческих решений. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Операционная деятельность в банках 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов и закрепление навыков владения техникой проведения 

банковских операций на уровне банковских работников и умения свободно 

ориентироваться в плане счетов бухгалтерского учета кредитных организаций, отражать 

банковские операции в бухгалтерских проводках.  

Задачи дисциплины 

- изучить основные вопросы теории, правил организации банковских операций и ведения 

бухгалтерского учета в коммерческих банках;  

- рассмотреть организацию системы контроля за использованием собственных и 

привлеченных средств банка;  

- изучить учет наличия и движения имущества банка; 

- изучить учет состояния расчетов, ценных бумаг, обязательств, финансовых результатов, 

резервов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1.В.ДВ.02.02 вариативная часть, дисциплина по 

выбору 

Формируемые компетенции 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов, расчетов,  обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-27 – способность готовить отчетность и обеспечить контроль за выполнением 

резервных требований банка России; 

ПК-28 – способность вести учет имущества, доходов. Расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- механизм проведения банковских операций; 

 - содержание бухгалтерского учета в банках; 



- правовую и нормативную базу бухгалтерского учета в банках; 

- содержание внутрибанковского контроля, его роль в формировании и развитии 

банковских систем; 

- технику бухгалтерского учета основных банковских операций; 

- строение и содержание бухгалтерских счетов, применяемых в банковской деятельности; 

- строение и содержание банковской отчетности. 

уметь: 

- проводить банковские операции; 

- ориентироваться в плане счетов кредитной организации;  

- использовать навыки системы бухгалтерского учета для дальнейшего применения на 

практике в банковской деятельности; 

- обосновывать характеристику банковских операций, базирующихся на системе 

бухгалтерских счетов кредитных организаций;  

- анализировать финансовую отчетность коммерческих банков в рамках логической 

компоновки и систематизации счетов бухгалтерского учета коммерческих банков. 

владеть: 

- навыками реализации банковских операций; 

- навыками формирования документооборота в коммерческих банках; 

- навыками составления двойной бухгалтерской записи, отражающей банковскую 

операцию; 

- навыками оценки банковской отчетности и презентации полученных результатов. 

- навыками обработки экономической информации; 

- навыками чтения и оценки отчетности предприятия и ее интерпретации 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Анализ бизнес-процессов 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью  изучения  данной  дисциплины  является  освоение  теоретических  основ 

моделирования  бизнес-процессов,  знакомство  с  методами  анализа  бизнес-процессов,  а 

также получение знаний в области управления бизнес-процессами 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний в области теории и практики бизнес-процессов;  

- изучение  инструментальных  средств  и  систем,  используемых  для  анализа бизнес-

процессов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативная часть, дисциплина по выбору 

Формируемые компетенции 

ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  основные  стандарты  и  технологии  моделирования  бизнес-процессов;  

-  методы анализа бизнес-процессов;  

-  инструментальные системы, используемые для анализа бизнес-процессов;  

-  основные сферы применения бизнес-процессов 

уметь: 

-  собирать необходимый материал о бизнес-процессе;  

-  моделировать, анализировать и совершенствовать  бизнес-процессы с использованием 

изученных стандартов и технологий;  

-  рецензировать модель бизнес-процесса;  

-  формировать документацию по бизнес-процессу.  

владеть: 

-  навыками  анализа  и  документирования  бизнес-процессов с помощью 

инструментальных средств. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Международные стандарты финансовой отчетности в банках 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний основных положений международных 
стандартов 
финансовой отчетности в банках и получение практических навыков по 
формированию 
отчетности в соответствии с принципами международных стандартов финансовой 
отчетности 
 

Задачи дисциплины 

1. Изучить принципы и структуру построения международных стандартов. 

2.Раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в 



соответствии с международными стандартами. 

3.Приобрести навыки систематизации и обобщения информации, содержащейся в 

финансовой отчетности банков. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ОД к дисциплинам по выбору учебного плана. 

Формируемые компетенции 

Формируемые компетенции 

ПК-3- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-27-способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России 

ПК-28- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

       знать:  

-элементы финансовой отчетности коммерческого банка в соответствии с МСФО; 

-формы отчетности и их содержание; 

-принципы формирования учетной политики банка и требования к ней; 

-нормативные требования Банка России по формированию резервов на покрытие 

рисков при проведении банковских операций. 

 

уметь:  

-вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов; 

-составлять бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО; 

-готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований 

Банка России; 

 

владеть: 

-навыками формирования финансовой отчетности по Международным стандартам 

и проведения экономических расчетов на ее основе; 

-навыками анализа финансовой отчетности банка, подготовленной в соответствии 

МСФО 
 

 

 

 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бухгалтерские информационные системы и технологии  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет и анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний и умений по информационным технологиям, в части, применения 

специализированного программного обеспечения в бухгалтерском и налоговом учете, 

налогообложении. 

Задачи дисциплины 

- получение практических навыков ведения бухгалтерского и налогового учета, 

налогообложения на примере реальной сквозной задачи с использованием бухгалтерских 

информационных систем; 

 - приобретение практических навыков работы с функционалом программы "1С: 

Бухгалтерия 8.3". 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ.04.01 вариативной части учебного плана, 

дисциплина по выбору. 

 

Формируемые компетенции 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

. - состояние и перспективы развития информационных систем в области учета и 

налогообложения;  

- содержание основных информационных процессов сбора, передачи, обработки, 

систематизации, хранения и представления учетной и налоговой информации с помощью 

бухгалтерских информационных систем;  

- виды информационных бухгалтерских систем, функциональные возможности, общие 

приемы работы с информационными бухгалтерскими системами. 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ и выбор информационной системы для решения 

прикладных задач учета и налогообложения;  

- использовать специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач. 

владеть: 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками получения, хранения и передачи учетной и налоговой информации, на 

основе использования современных информационных технологий; 

- навыками формирования аналитических отчет в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 

 



 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практикум по финансам фирмы 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование теоретических знаний и практических навыков расчетов в области  

управления финансами хозяйствующего субъекта 

Задачи дисциплины 

- знание основ организации финансов хозяйствующего субъекта; 

- формирование представления о стратегии и тактике управления финансами в условиях 

рыночной экономики;  

- умение применять  финансовые вычисления и  методы обработки экономической 

информации 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1.В.ДВ.– дисциплины по выбору 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9 –способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать: 

- об основных направлениях деятельности коммерческого предприятия; 

- сущность, функции, принципы организации финансов;  

- методы финансовых расчетов; 

- основные направления управления финансами предприятия 

Уметь: 

- выполнять аналитические финансовые расчеты; 

- оценивать текущее состояние управления финансами; 

- интерпретировать основные результаты финансовой деятельности для разработки 

управленческих решений; 

- применять полученные знания в практической деятельности на предприятии 

Владеть: 

- основами управления финансовыми ресурсами; 



- методами оценки эффективности использования финансовых ресурсов предприятия; 

- навыками самостоятельного осуществления поиска и сбора необходимой информации, 

анализа и применения полученной информации для решения задач наоснове 

использования современных технических средств и информационных технологий 

- навыками применения основных методов сбора и обработки информации для принятия 

стратегических и тактических решений в профессиональной деятельности с помощью 

современных технических средств и информационных технологий 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Оценка бизнеса 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний в области составление отчета об оценке бизнеса с 

применениям действующих стандартов по оценке 

Задачи дисциплины 

– изучение системы информационного обеспечения оценки бизнеса; 

– изучение существующих методик оценки бизнеса;  

– формирование умений и навыков составлять отчет об оценке бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору.  

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации; 

– базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации 

уметь: 

– определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической 

информации; 

– принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере. 

владеть: 

– навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных; 

– методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации 



 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Страхование 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование теоретических знаний и практических навыков в области страхового дела, 

проведения страховых операций 

Задачи дисциплины 

- сформировать общие представления о сущности страхования, о его предмете и задачах, роли 

в сфере российского бизнеса; 
- освоить практические навыки в области проведения операций на страховом рынке; 

- иметь навыки расчетов в области обработки статистических данных по страховым 

операциям и страховым рынкам. 
- рассмотреть особенности организации страхового дела в Российской Федерации; 

- раскрыть организационные и правовые основы страхования 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1.В.ДВ.05.02 –обязательные дисциплины, 

вариативная часть 

Формируемые компетенции 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- страховую терминологию; 

- основы организации страховой деятельности; 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- содержание социально-экономической сущности страхования; 

- основные принципы страхования; 

- виды страхования; 

- условия и механизм страховых операций 

уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию об объемах и динамике страховых 

операций; 

- определять основные условия договоров страхования; 

- классифицировать виды страхования 



владеть: 

- навыками составления договоров страхования, формирования его основных условий; 

-  умениями определения размера страховых выплат, расчета тарифных ставок; 

- навыками оценки финансовой устойчивости страховой компании 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Аудит 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

освоение сущности аудита, аудиторской деятельности и методологии аудиторской 

проверки, выработка практических навыков по организации и проведению аудиторских 

проверок 

Задачи дисциплины 

- систематизация знаний в области теоретических основ общего аудита; 

 -изучение особенностей аудита отдельных хозяйственных операций и публичной 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 - развитие умений планирования аудиторских проверок и оформления результатов 

аудиторских проверок; 

- формирования навыков проведения аудиторских проверок отдельных объектов 

бухгалтерского учета с использованием специальных методов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.06.01. 

 

Формируемые компетенции 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ;  

- основные термины и определения, используемые в аудиторской деятельности;  

- основные экономические приемы и методы обработки информации при проведении 

аудиторской проверки;  

- порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных операций, их документальное 

оформление и особенности налогообложения;  

- правила подготовки финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 



отчетности предприятий различных форм собственности. 
уметь: 

- использовать основы экономических знаний при проведении аудиторской проверки; 

-выделять наиболее важные объекты учета и отчетности для аудиторской проверки;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию по результатам аудиторской проверки; 

- резюмировать данные бухгалтерского учета и оптимизировать их регистрацию с целью 

уменьшения предпринимательских рисков 
владеть: 

- навыками работы с документацией, отражающей хозяйственные операции исследуемого 

объекта;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами в области бухгалтерского учета и 

аудита;  

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов аудиторской 

деятельности;  

- навыками анализа проблемных ситуаций в области организации учетных процессов по 

результатам аудиторской проверки 

 

 

 

Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Инвестиции 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   
««Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний и умений в области  инвестиционной деятельности, ознакомление с 

современной  методологической  базой  проведения анализа эффективности инвестиционных 

проектов, получение навыков самостоятельного анализа инвестиций в реальном и финансовом 

секторах экономики 

Задачи дисциплины 



- формирование  представлений об особенностях инвестиционной деятельности;  
- ознакомление с законодательными и нормативными документами, регламентирующими 

инвестиционную деятельность; 
- изложение логики проведения экономического анализа инвестиционной деятельности с 

учетом современных требований рынка; 

- получение прикладных знаний и практических навыков самостоятельного применения 

основных методик оценки эффективности, реализуемости инвестиционных проектов и 

программ в реальном секторе экономики, долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений; 

- развитие способности анализа и управления разнообразными инвестиционными рисками, 

включая инфляционные; 

- освоение практики применения методики анализа инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

- изучение основных правил разработки и анализа инвестиционных стратегий, программ и 

конкретных проектов, включая учет различных аспектов, источников и правил 

финансирования проектов, учет общественного, региональных, бюджетных эффектов и 

интересов множества участников 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору.  

Формируемые компетенции 

ПК-7 –обладание способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

ПК-11 – обладание способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- возможные источники данных и информации необходимые для осуществления 

инвестиционной деятельности;  

- экономическое содержание инвестиций, их роль в экономике государства;  

- правовые основы и действующее законодательство, регламентирующее инвестиционную 

деятельность предприятий; 

- основные задачи и цели инвестиционного анализа; 

- основные понятия, категории и инструменты инвестиционного анализа; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности 

предприятия;  

- принципы, способы и методы оценки активов инвестиционных проектов и организаций; 

- разновидности инвестиционных проектов и этапы их жизненных циклов; 

- критерии оценки эффективности альтернативных вариантов инвестирования и отбора 

оптимальных;  

- факторы, влияющие на чувствительность инвестиционных проектов предприятия 

- теории формирования и оптимизации портфеля финансовых решений 

уметь: 

- определять источники необходимой информации и данных для решения 

профессиональных задач; 

- обрабатывать, структурировать и эффективно использовать полученную информацию; 

- анализировать и оценивать учетную информацию в отчетах для использования ее в 

экономических моделях; 

- организовать работу по инвестиционному анализу; 



- применять методы инвестиционного анализа;  

- осуществлять сравнительный анализ и критически оценивать инвестиционные проекты с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- проводить инвестиционный анализ финансовых возможностей организации и оценку 

финансовых инструментов; 

- анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и 

составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов 

инвестирования;  

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

- оценивать стоимость вариантов инвестирования при разных условиях и их надежность;  

- учитывать влияние факторов внешней среды на экономическую оценку инвестиционных 

проектов 
владеть: 

- методологией современного экономического исследования;  

- навыками поиска необходимых источников информации; 

- современными  методами  сбора, обработки информации об экономических  показателях 

работы предприятия; 

- методами анализа финансовой отчетности в части необходимости инвестирования и 

финансового прогнозирования; 

- методами оценки чувствительности инвестиционных проектов к факторам внешней 

среды;  

- навыками сравнительного анализа инвестиционных проектов и критической оценки 

управленческих решений по их принятию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- методами оценки влияния инвестиционных решений и решений по финансированию на 

показатели работы и рост ценности (стоимости) организации;  
- профессиональной аргументацией при оценке экономической целесообразности реализации 

проекта и осуществления выбора из числа альтернативных проектов; 
- навыками принятия обоснованных инвестиционных решений с учетом финансового 

состояния организации и возможных рисков внешней среды 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практикум по бухгалтерскому финансовому учету с 

применением 1С  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет и анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 



Цели освоения дисциплины 

Формирование знаний, умений, навыков по отражению хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете организации при помощи специализированного программного 

обеспечения. 

Задачи дисциплины 

- формирование навыков заполнения учетной документации и отражения в учете 

хозяйственных операций на примере реальной сквозной задачи с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

 - приобретение практических навыков работы с функционалом программы "1С: 

Бухгалтерия 8.3". 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ.07.01 вариативной части учебного плана, 

дисциплина по выбору. 

 

Формируемые компетенции 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования учетной информации в 

специализированной программе 

- особенности ведения бухгалтерского финансового учета с помощью программного 

обеспечения, 

- виды стандартных, специализированных отчетов, формируемых в «1С» 

уметь: 

- ориентироваться в законодательстве по вопросам бухгалтерского учета, 

налогообложения и бухгалтерской отчетности при помощи системы «1С-ИТС». 

- формировать бухгалтерские операции в программе «1С» с помощью типовых 

документов и операций, введенных вручную 

- проводить анализ правильности выполнения операций в «1С» 

владеть: 

- навыками практического отражения хозяйственных операций в программе «1С», 

- навыками решения практических задач, связанных с бухгалтерским финансовым учетом 

в рамках бухгалтерских информационных систем, 

- навыками формирования финансовой и налоговой отчетности при помощи «1С» 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Профессиональные компьютерные программы  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 



использования программных продуктов в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с основными видами стандартных и специализированных 

программных продуктов в области профессиональной деятельности;  

- развитие навыков использования прикладных программ для решения экономических 

задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ.07.02 вариативной части учебного плана, 

дисциплина по выбору. 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- профессионально-ориентированные компьютерные системы и их применение для 

проведения анализа различных сторон деятельности предприятия; 

- возможности использования профессионального программного обеспечения для решения 

коммуникативных задач предприятия. 

уметь: 

- осуществлять с помощью профессиональных компьютерных программ поиск 

информации по полученному заданию, формировать отчеты, анализ данных, 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач. 

владеть: 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками работы с некоторыми программами автоматизации учета, анализа и 

налогообложения. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Налоговый учет и отчетность 

 
Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у будущих бакалавров прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, налогового учета и отчетности организаций 



и приобретения практических навыков в области ведения налогового учета и составления 

налоговой отчетности 
Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-правовой базы по налогам и налогообложению в РФ;   

- умение анализировать действующее законодательство в сфере налогов и сборов и 

применять для решения практических ситуаций; 

  

- формирование профессиональных знаний в области налогового учета, налогового 

планирования и налоговой отчетности организаций. 

  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ, к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК – 18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 
знать: 

Конституцию РФ, Налоговый Кодекс РФ (в части вопросов налогообложения организаций 

и индивидуальных предпринимателей) и принятые в соответствии с ними законы о 

налогах и сборах, а также нормативно-правовые акты, изданные органами 

исполнительной власти, по вопросам, связанным с налогообложением организаций. 

Методологию налогового учета и порядок составления и предоставления налоговой 

отчетности юридическими лицами. 

Методологические основы налогового планирования организации.  

уметь: 

Отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, необходимые для составления налоговой отчетности. 

Находить решение практических ситуаций, связанным с составлением налоговой 

отчетности организаций. 

Осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в организации. 
владеть: 

Навыками применения современного законодательства, нормативных и методических 

актов, регулирующих налогообложение в РФ и осуществлять анализ 

правоприменительной практики указанных документов. 

Практическими навыками по формированию налоговой отчетности и подготовке 

документации для налоговых органов. Навыками организации и осуществления 

налогового учета и налогового планирования организации. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Анализ деятельности коммерческого банка 

Направление 

подготовки 
38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   
Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 



дисциплины 5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование теоретических знаний и практических навыков в области анализа 

деятельности коммерческого банка и оценки его экономических результатов. 

Задачи дисциплины 

- обоснование роли  анализа как основного инструмента в управлении деятельностью 

коммерческого банка; 

- раскрытие специфики организации и проведения аналитической работы; 

- умение работать с информационной базой, владеть методами обработки экономической 

информации; 

- выработка практических навыков в области проведения анализа деятельности 

коммерческого банка и разработки управленческих решений на основе полученных 

результатов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к  блоку учебного плана  Б1.В.ДВ.08.02 – вариативная часть, дисциплины по 

выбору  

Формируемые компетенции 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-27 – способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

требований Банка России 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- о теоретико-методологических основах проведения анализа деятельности коммерческого 

банка  

- об основных направлениях анализа деятельности коммерческого банка: анализ 

финансовых результатов, анализ рентабельности, анализ финансового состояния 

- информационное обеспечение анализа деятельности коммерческого банка; 

- методы обработки финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности; 
- законодательные требования к обеспечению финансовой устойчивости коммерческого 

банка 

уметь: 

- выполнять аналитические расчеты; 

- оценивать текущее состояние и результаты деятельности коммерческого банка; 

- оценивать результаты анализа и на их основе разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности деятельности коммерческого банка 
владеть: 

- навыками «чтения» и интерпретации важнейших финансовых документов; 

- методами анализа и использования информации, как об отдельных операциях, так и о 

банке в целом при принятии управленческих решений и оценке их эффективности; 

-  методами оценки банковских  рисков на основе расчета нормативов, установленных 

законодательством РФ 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бухгалтерский учет в бюджетной сфере 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование прочной теоретической базы для понимания экономического механизма и 

практических навыков в области бухгалтерского учета и отчетности бюджетных 

организаций. Приобретение практических умений работы с бюджетным 

законодательством РФ, законодательством по бухгалтерскому учету в бюджетной сфере и 

навыков учета и составления отчетности бюджетных учреждений 

Задачи дисциплины 

 изучение нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях; 

 умение анализировать действующее законодательство в сфере бюджетного учета и 

применять для решения практических ситуаций; 

 формирование профессиональных знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ, к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета  

ПК-15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



 содержание основных нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету в 

бюджетных учреждениях; 

 методологические принципы бухгалтерского учета в бюджетной сфере; 

 основные требования к составлению и предоставлению отчетности бюджетных 

учреждений; 

 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики организации бюджетной сферы 

уметь: 

 применять законодательные нормы в области бухгалтерского учета в практической 

деятельности бухгалтера бюджетного учреждения; 

 составлять корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям бюджетного 

учреждения;  

 определять соответствующие формы первичных документов и регистров учета для 

определенных хозяйственных операций; 

 уметь составлять формы бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений 

владеть: 

 основными методами бухгалтерского учета в бюджетном учреждении;  

 навыками производства бухгалтерских записей по основным участкам учета в 

бюджетном учреждении; 

 практическими навыками заполнения первичных документов, регистров 

бухгалтерского учета и отчетных форм в бюджетном учреждении. 

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бюджетный процесс 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Бюджетный процесс» является формирование  у 

студентов системы современных базовых знаний по теории бюджетного устройства и 

бюджетных отношений в рамках бюджетного процесса, основам их организации и 

функционирования в Российской Федерации 

Задачи дисциплины 

1. Изучение экономической сущности и содержания бюджета, особенностей 

бюджетной политики в современных условиях, роли бюджета в российских 

условиях.  

2. Овладение системой знаний о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Российской Федерации.  



3. Изучение основ механизма бюджетного процесса. 
4. Изучение доходов и расходов всех уровней бюджетной системы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.09.02  учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений,  

- действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

- показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- основы ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы РФ 
уметь: 

- обеспечивать исполнение и контроль показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

- использовать методы проведения налогового планирования бюджетов  
бюджетной системы РФ 

владеть: 

- навыками в области бюджетного планирования и анализа использования 

финансовых ресурсов 

- контроля за исполнением показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

РФ 

- навыками составления бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для осуществления налогового 

планирования бюджетов бюджетной системы РФ 

 

 

 

 

 

Аннотация 



Наименование 

дисциплины 

Основы банковского менеджмента  
 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических и прикладных знаний в области корпоративного 

управления  макро- и микросредой  банковского бизнеса, а также получение 

современных практических  менеджерских навыков, необходимых для управления бизнес 

- процессами  универсального коммерческого банка. 

Задачи дисциплины 

1.Изучение теории стратегического,  финансового менеджмента и менеджмента 

персонала в банке. 

2.Формирование современного представления о методических подходах к разработке 

элементов стратегического и оперативного планирования банковской деятельности. 

3.Приобретение навыков анализа и интерпретации результатов финансово-

экономических и организационных решений в сфере проведении основных банковских 

операций. 

4.Формирование знаний в области управления банковскими рисками и навыков их 

оценки и формирования резервов на покрытие банковских рисков. 

5.Приобретение навыков выбора оптимальных управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий банковского бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ  к  дисциплинам по выбору учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-5-способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-6- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-9-способность организовыввать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-11 -способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

ПК-27- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



-теоретические основы банковского менеджмента; 

-организационно-финансовый механизм функционирования банка; 

-принципы, методы и логику принятия управленческих решений при разработке бизнес-

процессов в банке с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

-методические подходы к анализу финансовой,  бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности банка, а также его клиентов  и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

-нормативные требования Банка России по формированию резервов на покрытие рисков 

при проведении банковских операций. 

уметь:  
-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей, которые могут оказать влияние на деятельность 

банка и учитывать их при принятии управленческих решений; 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений в банковском 

бизнесе и  разрабатывать  и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

-определять необходимые виды и объемы резервов на покрытие банковских рисков при 

проведении банковских операций. 

владеть: 
-инструментами банковского менеджмента при разработке стратегических и оперативных 

планов инновационного развития банковского бизнеса; 

-навыками аналитической работы для определения корпоративной стратегии банка; 

-количественными и качественными методами анализа основных банковских операций с 

целью их оптимизации с точки зрения доходности и минимизации рисков. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Операции банков с ценными бумагами 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование  целостного представления об операциях банка с ценными бумагами и 

их значении в формировании ресурсов и в обеспечении доходов банка 

Задачи дисциплины 

1.Изучить требования Банка России при проведении банком эмиссионных, 

инвестиционных и комиссионно-посреднических операций с ценными бумагами.             

2.Выявить особенности проведения операций банков с ценными бумагами, определяемые 



необходимостью выполнения требований регулятора. 

 2.Сформировать знания о профессиональной деятельности банков на финансовых 

рынках. 

3.Рассмотреть виды операций банков с ценными бумагами. 

4.Изучить этапы проведения и технологию эмиссионных, инвестиционных и 

комиссионно-посреднических операций банка с ценными бумагами. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1.В.  к дисциплинам по выбору учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-26- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-виды операций банков с ценными бумагами; 

-законодательные акты и нормативные требования Банка России по проведению операций 

с ценными бумагами и регулированию финансовых рисков, возникающих при 

инвестировании в ценные бумаги; 

-методики оценки и выбора вариантов эмиссионной и инвестиционной политики банков в 

отношении ценных бумаг. 

уметь:  
-анализировать и выбирать наиболее эффективные финансовые инструменты для 

проведения операций банка с ценными бумагами; 

-применять методики анализа инвестиционной привлекательности ценных бумаг. 

владеть: 
 -методиками фундаментального и технического анализа для принятия 

инвестиционных решений на рынке ценных бумаг; 

-методиками расчета стоимости финансовых инструментов и доходности операций с 

ними, а также оценки финансовых рисков таких операций. 

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма и профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

- недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую 

деятельность, формирование в студенческой среде толерантности,  нетерпимости к 

пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной 



исключительности, гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений, недопущение «аддиктивного поведения».  

Задачи дисциплины 

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически  

оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире;  

 - формирование  у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и  

религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде;  

 - профилактика «аддиктивного» и криминального поведения среди студенческой  

молодежи. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ФТД.В.01 

Формируемые компетенции 

КС-1 - Способен осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и аддитивного 

поведения в молодежной среде 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  сущность  понятий  «толерантность»  и  «зеркальная»  межнациональная  толерантность, 

принципы толерантного взаимодействия;   

-  основные  нормативно-правовые  документы,  связанные  с  реализацией  

государственной  

политики  в  сфере  противодействия  идеологии  экстремизма  и  терроризма,  борьбы  с 

наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями;  

- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России;  

- методы формирования толерантного отношения  к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям;  

- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»;  

- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития;  

- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 

формы проведения свободного времени. 

уметь: 

- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность по  

предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся;  

- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные  

и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации;  

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 


 здоровому образу жизни.  

владеть: 

- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по  

созданию толерантной среды в студенческом коллективе;  

- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального  

и межрелигиозного противостояния,  профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других  

видов экстремизма среди обучающихся;  

- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде.  

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Цифровая экономика Российской Федерации 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечить подготовку выпускников университета с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики. 
Задача дисциплины 

Сформировать у выпускников КГУ ряд ключевых компетенций цифровой экономики, 

необходимые для решения человеком поставленной задачи или достижения заданного 

результата деятельности в условиях глобальной цифровизации общественных и бизнес-

процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ФТД.В.02 

Формируемые компетенции 

КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций. 

КС-4ЦЭ Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность 

человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с 

помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с 

целью эффективного использования полученной информации для решения задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-цифровые средства для взаимодействия в цифровой среде; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии; 

- источники информации, в том числе источниках больших данных, их назначении и 

использовании. 

уметь:  

- пользоваться цифровыми средствами; 

- провести самодиагностику для определения траектории саморазвития и 

самореализации; 

- пользоваться результатами анализа информации, в том числе, больших данных. 
владеть: 

-практическими навыками применения цифровых средств для взаимодействия в цифровой 

среде и целенаправленного использования мессенжеров, соцсетей, информационных 

порталов, в том числе, порталов государственных служб; 

- приемами самоорганизации в цифровом пространстве; 

- приемами интерпретации полученной информации и корректного применения 

результатов анализа данных. 



 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Патриотизм и гражданственность в исторической памяти 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   
«Учет, анализ бизнес-процессов, финансы и кредит» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование  патриотических и гражданских качеств и чувств студенческой молодежи,  

обладающей независимым мышлением, созидательным мировоззрением, профессиональными 

знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 

 межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей 

семьи. 
Задача дисциплины 

- содействовать формированию у студентов   целостного мировоззрения, 

российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству  

- прививать уважение к историческому наследию России,  принятым в семье и 

обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, готовность жить в своей 

стране , содействовать ее  развитию и прогрессу 

- рассмотреть примеры нравственных идеалов общества, трудовой и воинской 

доблести и героизма людей в контексте исторической памяти 

            - воспитывать осознание ценностно-деятельностной природы патриотизма и 

гражданственности, которое  проявляется в стремлении данные ценности отстаивать, 

защищать  и  приумножать и сохранять 

              - развивать  интерес к изучению истории России и  формирование чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение 

памяти о подвигах защитников Отечества  

               - углубить  знания  студентов  о   событиях,   ставших   основой государственных 

праздников и памятных дат России и Костромского края; 

     - развивать  у подрастающего поколения чувство гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу, Государственному флагу, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том  числе  историческим, символам и 

памятникам Отечества 

      -содействовать пониманию исторической памяти как значимого фактора 

формирования  национального самосознания  и гражданской идентичности 

       - расширить представления студентов об объектах национальной исторической 

памяти, способах ее формирования , переосмысления , механизмов утраты,  забвения, 

замены объектов памяти  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам 

Формируемые компетенции 

КС - 32 Способность к гражданской и национальной самоидентификации, 

основанным на осознании ценности исторического и культурного наследия своей страны;  



готовность  противостоять фальсификации истории, манипулированию исторической 

памятью и национальным самосознанием   способность человека искать нужные 

источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 

работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Способность к гражданской и национальной самоидентификации, основанным на 

осознании ценности исторического и культурного наследия своей страны;  готовность  

противостоять фальсификации истории, манипулированию исторической памятью и 

национальным самосознанием    

уметь: 

- объяснять смысл понятий «историческая память», «коллективная память», «места 

памяти» , «политика памяти» 

- создавать на основе изучения исторических источников различные  версии, 

интерпретации  исторических событий, формулировать собственные оценки событий и 

определять их значение   для формирования национальной и гражданской идентичности 

- проводить исследовательскую работу, создавать исторические источники 

посредством  методов «устной истории» с целью сохранения исторической памяти ,  

использовать различные способы презентации своих исследований  

-высказывать обоснованные суждения по спорным, «трудным», противоречивым , 

«чувствительным»  вопросам  отечественной истории в открытых дебатах, основанных на 

честном отстаивании своих позиций 
владеть: 

- опытом противодействия фальсификациям и манипулирования исторической 

памятью, патриотическими чувствами и национальным самосознанием 

- опытом участия в различных социальных акциях, проектах, направленных на 

формирование бережного отношения и охрану памятников  истории и культуры 

Костромского края 

- навыками  сотрудничества, коллективной работы, межкультурного взаимодействия 

в локальном, региональном, национальном и мировом  уровнях  

-информационными технологиями обучения. 

 


