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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА  

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)  

 ПРОФИЛИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»  

 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1История 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Философия, Иностранный язык, Право, Психология, Культура речи и 

деловое общение, Безопасность жизнедеятельности, Социология и политология, История 

экономических учений, Экономическая теория, Хозяйственное право, Культурология, 

Психология бизнеса, Прикладная экономика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – разобраться в особенностях основных этапов исторического 

развития нашей страны, определить место  России в мировой истории. 

Задачи дисциплины – выделить главные исторические события,  сравнить, как шло 

развитие нашей страны на том или ином историческом этапе, рассмотреть исторические 

события России на фоне мировой истории, особое внимание уделить внимание складыванию 

Российского государства, модернизации, революции. 

 

4. Содержание дисциплины 
Россия и мир в период средневековья (IX-XVвв). Россия и мир в 16-17 в.Российская 

империя XVIII в.Борьба либеральных и консервативных тенденций в России (XIX в). 

Реформы и революции начала XX века. Построение социализма в России  – СССР (20-е годы 

– конец 30-х гг.). От апогея сталинизма (1945-1953) к ослаблению тоталитарного режима в 

начале 60-х гг.Становление новой России (1991 — наст.вр.). 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

 основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Уметь: 

 анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

общества для формирования гражданской 

позиции. 

Владеть: 

 методами анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 основные принципы самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

 реализовывать основные принципы 

самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

 способами и методами самоорганизации и 

самообразования. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Тестовые задания (тест). 
Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2  Философия 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История, Иностранный язык 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Психология, Право, Безопасность жизнедеятельность, 

Культурология, Психология бизнеса, Прикладная экономика, Культура речи деловое 

общение, Хозяйственное право. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 
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Задачи дисциплины: 

 способствование созданию у студентов целостного системного представления о мире 

и месте человека в нём, а также формированию и развитию философского 

мировоззрения и мироощущения; 

 подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

4. Содержание дисциплины 
Генезис философского знания. Специфика философского мышления. Философия 

бытия (онтология). Философия сознания. Философия познания. Философия отношений 

(этика). Философия профессиональной деятельности. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

 основы философских знаний. 

Уметь: 

 использовать  основы  философских  знаний  

для  формирования мировоззренческой 

позиции. 

Владеть: 

 навыками формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 основные принципы самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

 реализовывать основные принципы 

самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

 способами и методами самоорганизации и 

самообразования. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3  Иностранный язык 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (полная средняя 

школа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для совершенствования в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование языковой  и  коммуникативной  компетенции,  

необходимой для профессионального общения и чтения литературы по специальности. 

Задачи дисциплины: 

 обучение устным и письменным формам повседневного и профессионального 

общения; 

 формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной 

деятельности на последующем этапе обучения. 

 

4. Содержание дисциплины 
Introductory 

Course.Contacts.Teams.Companies.Offices.Events.Money.Projects.Solutions.Products.Competitors

.Location.Careers.Ideas.Travel.Trends. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, общенаучной и 

специальной лексики; грамматические и 

лексико-грамматические явления в объеме 

отобранного минимума, необходимого для 

устного общения в социально-бытовых сферах и 

ситуациях профессионального общения и 

чтения текстов широкого профиля. 

Уметь: 

 использовать  иностранный язык  в 

межличностном общении и            

профессиональной деятельности;                 

 читать тексты по широкому профилю 

специальности; 

 передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию; 

 отвечать на вопросы по пройденным темам; 

 делать краткие сообщения по темам в пределах 

изученного материала. 

Владеть: 



5 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 навыками  выражения  своих мыслей     и     

мнения     в межличностном    и    деловом 

общении на иностранном языке. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, общенаучной и 

специальной лексики; грамматические и 

лексико-грамматические явления в объеме 

отобранного минимума, необходимого для 

устного общения в социально-бытовых сферах и 

ситуациях профессионального общения и 

чтения текстов широкого профиля. 

Уметь: 

 использовать  иностранный язык  в 

межличностном общении и            

профессиональной деятельности;                 

 читать тексты по широкому профилю 

специальности; 

 передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию; 

 отвечать на вопросы по пройденным темам; 

 делать краткие сообщения по темам в пределах 

изученного материала. 

Владеть: 

 навыками  выражения  своих мыслей     и     

мнения     в межличностном    и    деловом 

общении на иностранном языке. 

ПК-13 Способностью принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Знать: 

 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, общенаучной и 

специальной лексики; грамматические и 

лексико-грамматические явления в объеме 

отобранного минимума, необходимого для 

устного общения в социально-бытовых сферах и 

ситуациях профессионального общения и 

чтения текстов широкого профиля. 

Уметь: 

 использовать  иностранный язык  в 

межличностном общении и            

профессиональной деятельности;                 

 читать тексты по широкому профилю 

специальности; 

 передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию; 

 отвечать на вопросы по пройденным темам; 

 делать краткие сообщения по темам в пределах 

изученного материала. 

Владеть: 

 навыками  выражения  своих мыслей     и     

мнения     в межличностном    и    деловом 

общении на иностранном языке. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Практические занятия, интерактивные занятия. 
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7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Собеседование. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Собеседование. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4  Право 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «История», «Иностранный язык». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «История экономических учений», «Документационное обеспечение 

управления». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение и практическое применение студентами основных 

положений общей теории права, а также российского публичного и частного права. 

Задачи дисциплины: 

 познание и формирование навыков толкования правовых категорий и институтов, 

таких как, в частности, норма права, правоотношение, система права, федеральные 

органы власти, налоговое право, уголовная ответственность, субъекты и объекты 

гражданских прав, обязательства, заключение и расторжение брака, трудовой договор 

и трудовые споры. 

 

4. Содержание дисциплины 
Основные понятия о праве и государстве. Основы конституционного права России. 

Гражданское право: основные положения общей части. Основы гражданско-процессуального 

права. Основы административного права. Основы финансового права. Основы трудового 

права. Основы семейного права. Основы уголовного права. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

 организацию судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных органов; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 основные положения и нормы 

конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного и 

уголовного права. 

Уметь: 

 защищать гражданские права; 

 использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

 навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 навыками реализации и защиты своих прав. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

 самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

 технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы правовых знаний. 

Уметь: 

 использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

 способностью использовать основы 

правовых знаний. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 
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7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 
Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 
Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5  Психология 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История, Философия. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Психология бизнеса, Менеджмент. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать общие основы психологических знаний, 

необходимых для компетентного осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение закономерностей функционирования человеческой психики; 

 анализ механизмов и свойств познавательных процессов; 

 раскрытие психологических особенностей мотивационной, эмоциональной, волевой 

сфер; 

 изучение природы и свойств темперамента, характера, способностей; 

 анализ общения и деятельности человека; 

 формирование представлений о психологической сущности человеческой личности; 

 ознакомление с теориями, изучающими психические явления; 

 изучение психологических фактов и закономерностей взаимодействия между людьми. 

 

4. Содержание дисциплины 
Психология как наука. Основные направления современной психологии. 

Возникновение и развитие психики. Сознание и бессознательное. Психология личности. 

Потребности и мотивы. Темперамент, характер, способности. Психология групп 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 основные понятия психологии. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Владеть: 

 навыками проектирования саморазвития. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 психологию принятия решений. 

Уметь: 

 осуществлять выбор решений, оценивать их 

последствия. 

Владеть: 

 навыками критического мышления. 

ПК-12 Способность использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, 

существующие программы и 

учебно-методические материалы 

Знать: 

 психологические понятия, закономерности и 

механизмы. 

Уметь: 

 анализировать, обобщать и 

интерпретировать научную информацию. 

Владеть: 

 навыками поиска, анализа, переработки и 

передачи научной информации. 

ПК-13 Способность принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Знать: 

 психологические понятия, закономерности и 

механизмы. 

Уметь: 

 анализировать, обобщать и 

интерпретировать научную информацию. 

Владеть: 

 навыками поиска, анализа, переработки и 

передачи научной информации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Доклады, исследовательские задания, 

рефераты. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Доклады, исследовательские задания, 

рефераты. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6  Культура речи и деловое общение 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения русским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования "Русский язык" (полная средняя 

школа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения всех дисциплин 

профессионального цикла. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование навыков и умений рационального речевого 

поведения в различных ситуациях профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

 развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической 

деятельности студента и его коммуникативных способностей; 

 формирование у будущего экономиста культуры общения и поведения; 

 расширение общего, лингвистического и риторического кругозора будущего 

специалиста; 

 формирование у студентов навыков владения устным и письменным словом. 

 

4. Содержание дисциплины 
Введение. Определение понятия «корпоративная коммуникация». Язык – важнейшее 

средство человеческого общения. Литературный язык – основа культуры речи. Показатели 

культуры речи в деловом общении. Функциональные стили литературного языка. Формы 

делового общения. Основы культуры речи. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-4  Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

 нормы русского языка, виды делового общения 

(беседа, консультирование, совещание, 

переговоры, разговор по телефону); 

 требования, предъявляемые к речи 

современного культурного человека. 

Уметь: 

 высказывать аргументированное суждение об 

основных проблемах, событиях, ситуациях, 

действующих лицах и т.д.; 

 излагать логично мысли по заданной теме, 

проблеме или ситуации, реализуя такие способы 

изложения мыслей, как описание, 

повествование, рассуждение; 

 поддерживать устные речевые контакты в 

сферах и ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 

 использовать тропы, фигуры речи, крылатые 

слова как основные средства выразительности; 

 составлять речи различных видов; 

 работать над дикцией и произношением;  

 составлять речи различных видов. 

Владеть: 

 навыками логически стройной, грамотной 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

устной и письменной речи в сферах и ситуациях 

повседневного и профессионального общения. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 виды делового общения; 

 основные правила ведения спора; 

 полемические приемы. 

Уметь: 

 поддерживать устные речевые контакты в 

сферах и ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 

 использовать тропы, фигуры речи, крылатые 

слова как основные средства выразительности; 

 работать над дикцией и произношением. 

Владеть: 

 навыками логически выстроенной 

аргументированной устной и письменной речи в  

ситуациях повседневного и профессионального 

общения. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Контрольная работа 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Контрольная работа 

Тестовые задания (тест)  

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7  Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Учебная и производственные практики. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – выработка идеологии безопасности, формирование безопасного 

типа мышления и поведения человека. 

Задачи дисциплины: 
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 идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные 

координаты опасностей, величина, возможный ущерб и др.);  

 профилактика опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; 

 действия в условиях ЧС или опасностей. 

 

4. Содержание дисциплины 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Человек и среда обитания. 

Техногенные опасности. Экологические опасности. БЖД и жилая (бытовая) среда. ЧС 

социального характера. Принципы обеспечения безопасности населения в ЧС мирного и 

военного времени. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 современные состояния и негативные 

факторы среды обитания. 

Уметь: 

 эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий. 

Владеть: 

 основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий. 

ОК-9 Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

 принципы безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания. 

Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

 основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8  Физическая культура 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: 

 о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья  

 о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек 

 о способах контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

 правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

4. Содержание дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке учащихся. 

Физическая культура и спорт в системе высшего профессионального образования. 

Гимнастика. Легкая атлетика. Занятия общефизической подготовкой (ОФП). Спортивные 

игры. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-18 Способность использовать методы 

и средства физической культуры 

Знать: 

 оздоровительные системы физического 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

воспитания. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры. 

Владеть: 

 различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

 методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного 

времени. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Прием тестов. 

Прием контрольных нормативов. 

Зачет. 

 Прием тестов. 

Прием контрольных нормативов. 

Зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9  Математический анализ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 

оптимальных решений». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний по математическому анализу, 

одной из дисциплин, являющейся фундаментом для дальнейшего обучения по 

естественнонаучному и информационному циклам. 

Задачи дисциплины – освоение математического анализа функций, основы 

дифференциального и интегрального исчисления одной и нескольких переменных, 

дифференциальных уравнений, рядов и пр. 

 

4. Содержание дисциплины 
Функция одной переменной (ФОП). Предел функции. Непрерывность функции. 

Производная функции. Правила и формулы дифференцирования. Экстремум ФОП. 
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Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 

Дифференциальные уравнения. Числовые последовательности. Числовые ряды. Степенные 

ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Функции нескольких переменных (ФНП). 

Дифференциальное исчисление ФНП. Экстремум ФНП. Понятие двойного интеграла. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные понятия и методы исследования 

функций,  основы дифференциального и 

интегрального исчисления одной и 

нескольких переменных, рядов и их 

приложений. 

Уметь: 

 грамотно применить изученные методы при 

решении прикладных задач 

 экономического содержания. 

Владеть: 

 навыками формализации и организации 

понятий при создании и изучении 

математических моделей общих и 

конкретных социально-экономических 

явлений, при постановке и решении 

соответствующих математических задач. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные понятия и методы исследования 

функций,  основы дифференциального и 

интегрального исчисления одной и 

нескольких переменных, рядов и их 

приложений. 

Уметь: 

 грамотно применить изученные методы при 

решении прикладных задач 

 экономического содержания. 

Владеть: 

 навыками формализации и организации 

понятий при создании и изучении 

математических моделей общих и 

конкретных социально-экономических 

явлений, при постановке и решении 

соответствующих математических задач. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 основные понятия и методы исследования 

функций,  основы дифференциального и 

интегрального исчисления одной и 

нескольких переменных, рядов и их 

приложений. 

Уметь: 

 грамотно применить изученные методы при 

решении прикладных задач 

 экономического содержания. 

Владеть: 

 навыками формализации и организации 

понятий при создании и изучении 

математических моделей общих и 

конкретных социально-экономических 

явлений, при постановке и решении 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

соответствующих математических задач. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Контрольная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Контрольная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10  Линейная алгебра 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информатика, математический анализ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Экономическая теория, эконометрика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – научить студентов алгебраическому языку, математическому 

аппарату, необходимых для применения математических методов в теоретической и 

практической деятельности, в экономических исследованиях; дать студентам базовые 

математические знания по алгебре и геометрии, необходимые для понимания 

математического анализа, теории вероятностей и других математических и специальных 

курсов. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей математики;  

 приобретение практических навыков применения аппарата алгебры и геометрии в 

математике и экономике. 

 

4. Содержание дисциплины 
Алгебра матриц. Определители. Алгебра матриц (продолжение). Решение СЛАУ 

матричным способом. Решение системы линейных уравнений. Применение матричного 

исчисления к решению экономических задач. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 приемы анализа проблем, методы линейной 

алгебры. 

Уметь: 

 выполнять операции над матрицами и 

векторами, решать системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ), 

составлять уравнения прямой, плоскости, 

кривых второго порядка, применять методы 

алгебры и  геометрии для решения 

математических и экономических задач. 

Владеть: 

 основами методами линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 основные понятия, законы, методы 

линейной алгебры. 

Уметь: 

 применять методы линейной алгебры  для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 законами и методологией линейной алгебры  

для решения задач исследовательского 

характера. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Контрольная работа. 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Контрольная работа. 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11  Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Математический анализ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Эконометрика, Экономико-математические методы и модели, 

Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов, Математические методы в управлении, 

Математические методы в экономике. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков по 

применению вероятностно-статистических методов в работе по специальности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по применению вероятностно-статистических методов в работе по 

специальности; 

 обучение навыкам составления и исследования теоретико-вероятностных моделей, 

решения математических задач, обработке и анализа экспериментальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет, основные понятия теории вероятностей. Формула полной вероятности, 

Байеса и Бернулли. Функция распределения и плотность распределения случайной 

величины. Основные числовые характеристики случайных величин. Числовые 

характеристики случайных величин: начальные и центральные моменты. Условные законы 

распределения составляющих двумерной случайной величины. Основные понятия 

математической статистики. Основные свойства статистических характеристик параметров 

распределения. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 понятие вероятности. 

Уметь: 

 обрабатывать вероятностную информацию. 

Владеть: 

 методами анализа вероятностной информации 

расчёта вероятностных характеристик. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные понятия и методы  теории 

вероятностей  и  математической статистики. 

Уметь: 

 оценивать вероятностные характеристики 

событий; 

 оценивать тесноту связей факторов;  

 строить простейшие регрессионные модели. 

Владеть: 

 методиками теоретико-вероятностного 

анализа. 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

 методы математической статистики. 

Уметь: 

 использовать основные приёмы обработки 

эконмических данных при решении 

прикладных  задач по специальности. 

Владеть: 

 технологиями первичной обработки 

статистических данных. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 
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7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12  Методы оптимальных решений 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Теория вероятностей и математическая статистика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Математические методы в экономике, Математические методы в 

управлении. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение основных идей методов, особенностей областей 

применения и методики использования их как готового инструмента практической работы 

при проектировании и разработке систем, математической обработке данных экономических 

и других задач, построении алгоритмов и организации вычислительных процессов на ПК. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, 

касающимся принятия управленческих решений;  

 освоение студентами современных математических методов анализа, научного 

прогнозирования поведения экономических объектов, обучение студентов 

применению методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и 

принятия управленческих решений в организационно-экономических и 

производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в 

современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих 

решений; 

 ознакомление с основами процесса принятия задач управления;  

 обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования;  

 рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и 

связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням 

управления. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет теории принятия решений. Оптимальные решения в задачах экономики. 

Постановка задачи и графический метод решения задач линейного программирования. 

Методы решения задач линейного программирования. Специальные задачи линейного 

программирования и методы их решения. Методы нелинейного программирования. 

Динамическое программирование. Методы теории оптимального управления. Методы 

теорий графов и  игр. Многокритериальные  методы принятия решений. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 основы методов оптимальных решений 

(теории игр), необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: 

 применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

Владеть: 

 навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач;  

 методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 основы методов оптимальных решений 

(теории игр), необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: 

 применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

Владеть: 

 навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач;  

 методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

ПК-12 Способность использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, 

существующие программы и 

учебно-методические материалы 

Знать: 

 основы методов оптимальных решений 

(теории игр), необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: 

 применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

Владеть: 

 навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач;  

 методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

ПК-13 Способность принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Знать: 

 основы методов оптимальных решений 

(теории игр), необходимые для решения 

экономических задач. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Уметь: 

 применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

Владеть: 

 навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач;  

 методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Тестовые задания (тест). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Тестовые задания (тест). 

Контрольная работа. 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13  Макроэкономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Институциональная экономика, Прикладная 

экономика, Менеджмент, Микроэкономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансы, Экономика общественного сектора, Инвестиции, 

Экономика малого и среднего бизнеса, производственные практики. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в освоении основных макроэкономических категорий, 

таких как национальное производство, воспроизводство, национальный рынок и 

национальная экономика; изучении закономерностей развития и функционирования 

экономической системы; изучении инструментария методов государственного 

макроэкономического регулирования, состоящего из административных, 

общеэкономических и экономических инструментов; изучении основ макроэкономического 
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анализа на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики. 

Задача дисциплины – выработка у студентов навыков  и получении знаний по 

макроэкономике, необходимых для более углубленного освоения теории и практики про-межуточных 

и продвинутых курсов. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет и метод макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и 

агрегаты. Рынок благ. Рынок денег. Рынок капиталов. Общее экономическое равновесие: 

модели, взаимодействие рынков. Неравновесие. Экономические циклы. Инфляция. 

Безработица. Экономический рост. Государственное регулирование макроэкономических 

процессов. Открытая экономика. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 основных теоретических положений и 

ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития 

экономической теории. 

Уметь: 

 применять на практике полученные знания в 

области макроэкономики; 

 рассчитывать наиболее важные 

коэффициенты и показатели. 

Владеть: 

 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные методы проведения анализа 

финансовых документов. 

Уметь: 

 проводить анализ исходных данных 

предприятий, необходимые для расчета 

социально-экономических показателей. 

Владеть: 

 способностью собирать необходимую 

информацию и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

хозяйствующих субъектов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14  Микроэкономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: прохождение преддипломной практики, бизнес-планирование, 

экономика предприятий. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в освоении основных микроэкономических категорий, 

таких как блага, потребности, ресурсы, товар, спрос, предложение, равновесие, издержки, 

домашнее хозяйство, фирма; изучении закономерностей развития и функционирования 

отдельных рынков; изучении рыночных структур и особенностей их анализа; изучении основ 

микроэкономического анализа экономических субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины заключены в выработке у студентов навыков  и получении 

знаний по микроэкономике, необходимых для более углубленного освоения теории и 

практики промежуточных и продвинутых курсов. 

 

4. Содержание дисциплины 
Микроэкономика: предмет, методы и их применение. Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, предложение, равновесная цена, эластичность. Теория поведения 

потребителя. Теория поведения производителя (предприятия). Совершенная конкуренция. 

Чистая монополия. Несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция и 

олигополия. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала и процент. Рынок земли и 

земельная рента. Преимущества и недостатки рыночного механизма. Теория «провалов» 

рынка. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики; 

 методы экономического анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

 основные категории и понятия экономики и 

производственного менеджмента, систем 

управления предприятиями. 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

 ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

 ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

 использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; защищать права на 

интеллектуальную собственность. 

Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии;  

 навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском 

языке, навыками публичной и научной речи;  

 навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики; 

 методы экономического анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

 основные категории и понятия экономики и 

производственного менеджмента, систем 

управления предприятиями. 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

 ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

 ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; защищать права на 

интеллектуальную собственность. 

Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии;  

 навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском 

языке, навыками публичной и научной речи;  

 навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15  Эконометрика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Теория вероятностей и математическая статистика, Математический анализ, 

Линейная алгебра. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам научное представление о методах, моделях и 

приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям 

экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-

статистического инструментария. 

Задача дисциплины – обучение будущих специалистов применению математических, 

т.е. количественных методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной 

деятельности. 
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4. Содержание дисциплины 
Парная регрессия. Множественная корреляция и регрессия. Обоснование 

применимости метода наименьших квадратов. Регрессионные модели  с расширенными 

возможностями. Временные ряды и их применение. Фиктивные переменные. Система 

одновременных уравнений. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 математический анализ;   

 линейную алгебру;   

 дискретную математику; 

 дифференциальные и разностные уравнения. 

Уметь: 

 применять математические методы и 

инструментальные средства для исследования   

объектов профессиональной деятельности; 

 применять системный подход к анализу и 

синтезу сложных систем; 

 уметь строить математические модели 

объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 основами математического моделирования 

прикладных задач, решаемых аналитическими 

методами;   

 навыками решения задач линейной алгебры;  

 навыками решения задач дискретной 

математики; 

 навыками решения дифференциальных и 

разностных уравнений; 

 теоретико-множественным подходом при 

постановке и решении вероятностных задач. 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

 теорию вероятностей и математическую  

статистику; 

 общую теорию систем; 

 исследование операций; 

 теоретические основы информатики. 

Уметь: 

 уметь использовать математические 

инструментальные средства для обработки, 

анализа   и систематизации информации по 

теме исследования. 

Владеть: 

 методами статистического анализа и 

прогнозирования случайных процессов; 

 навыками проведения факторного и 

кластерного анализа; 

 методами системного анализа; 

 навыками решения оптимизационных задач с 

ограничениями;   

 методами поиска, хранения и обработки 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

Знать: 

 линейную алгебру;   
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

 дискретную математику; 

 дифференциальные и разностные уравнения. 

Уметь: 

 применять системный подход к анализу и 

синтезу сложных систем; 

 уметь строить математические модели 

объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками: решения задач дискретной 

математики; 

 навыками решения дифференциальных и 

разностных уравнений; 

 теоретико-множественным подходом при 

постановке и решении вероятностных задач. 

ПК-13 Способность принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Знать: 

 нормативную базу регламентирующую 

образовательную деятельность. 

Уметь: 

 применять системный подход к анализу и 

синтезу учебно-методического обеспечения. 

Владеть: 

 методами поиска, хранения и обработки 

информации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16  Статистика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Математический анализ», «Теория вероятности и математическая 

статистика», «Информатика». 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Экономико-математические методы и модели», «Математические 

методы в управлении», «Эконометрика». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами методологией и методами 

количественного исследования массовых процессов, оценка  с помощью статистических  

показателей основных фондов предприятия, численности работников и  использования 

рабочего времени, производительности труда и заработной платы,  воспитание у студентов 

профессионального подхода к работе, ответственности за достоверность экономических 

показателей. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методологии получения итоговых обобщающих показателей; 

 изучение особенностей распределения единиц совокупности по тому или иному 

признаку; 

 изучение взаимосвязи между отдельными показателями; 

 изучение динамики отдельных показателей; 

 изучение определения средней величины количественных показателей и их вариации; 

 познакомить с методологией и методиками расчета важнейших статистических 

показателей, источниками информации и основными направлениями анализа 

социальной сферы;  

 сформировать навыки применения методологии статистического анализа для 

изучения современного положения и динамики социально-демографических 

процессов; 

 сформировать навыки, необходимые для грамотного использования статистики в ходе 

социологического исследования. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет, метод и задачи статистики. Организация статистических работ. 

Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических явлений. Сводка и 

группировка материалов статистического наблюдения. Основные методы обработки и 

анализа статистической информации. Индексный метод анализа. Выборочное наблюдение. 

Анализ рядов динамики. Корреляционный анализ. Многомерный статистический анализ. 

Методы моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов. 

Количественная сторона социально-экономических процессов, происходящих в стране. 

Население как субъект и объект экономической деятельности населения. Показатели оценки 

демографической ситуации территории. Трудоустройство и занятость населения. 

Статистическое изучение национального богатства. Статистическое изучение динамики цен 

и инфляции. Статистическое отражение результатов производственной деятельности. 

Статистическая характеристика производственных взаимосвязей. Система национальных 

счетов. Статистическое изучение жизненного уровня населения 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

Знать: 

 инструментальные средства для обработки 

экономических данных. 

Уметь: 

 выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

полученные выводы соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Владеть: 

 статистическими          пакетами для 

обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 методы сбора и количественного 

исследования массовых процессов; 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 выполнять анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

 инструментальными средствами 

статистической обработки информации. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 методы  количественного исследования 

массовых процессов. 

Уметь: 

 интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Владеть: 

 инструментальными средствами 

статистической обработки информации. 

ПК-7 Способность,  используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 методы  количественного исследования 

массовых процессов. 

Уметь: 

 выполнять сбор и анализ данных, подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

Владеть: 

 инструментальными средствами 

статистической обработки информации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Контрольная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Контрольная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17  Бухгалтерский учет и анализ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Аудит, Бюджетирование и управленческий учет. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – теоретическое и практическое освоение методов бухгалтерского 

учета и экономического анализа и получение знаний в области современных методов 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях и организациях РФ. 

Задачи дисциплины: 

 подготовка студентов к эффективному использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 выработка умений организации аналитического обеспечения менеджмента; 

 формирование у студентов практических навыков в области бухгалтерского учета. 

 

4. Содержание дисциплины 
Учет и анализ основных средств и нематериальных активов. Учет и анализ 

материально-производственных запасов. Учет и анализ затрат на производство продукции. 

Учет и анализ готовой продукции (работ, услуг). Учет и анализ финансовых результатов и 

использования прибыли. Учет и анализ денежных средств. Учет и анализ труда и его оплата. 

Учет и анализ расчетов. Бухгалтерская отчетность и её анализ 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 систему нормативного регулирования 

финансового учета в России; 

 основные принципы бухгалтерского 

финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала 

на предприятиях; 

 систему сбора, обработки, подготовки 

информации финансового характера; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами 

финансового учета в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и 

изменений основного и оборотного капитала, 

собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, 

движения финансовых потоков за отчетных 

год, движение капитала, финансовые 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

результаты за год; 

 методические принципы проведения 

экономического анализа. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопленной информации финансового 

характера с целью последующего ее 

представления в финансовых отчетах; 

 использовать данные главной книги, 

аналитического финансового учета для целей 

управления собственностью, капиталом, 

денежными потоками и финансовыми 

результатами. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему нормативного регулирования 

финансового учета в России; 

 основные принципы бухгалтерского 

финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала 

на предприятиях; 

 систему сбора, обработки, подготовки 

информации финансового характера; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами 

финансового учета в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и 

изменений основного и оборотного капитала, 

собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, 

движения финансовых потоков за отчетных 

год, движение капитала, финансовые 

результаты за год; 

 методические принципы проведения 

экономического анализа. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопленной информации финансового 

характера с целью последующего ее 

представления в финансовых отчетах; 

 использовать данные главной книги, 

аналитического финансового учета для целей 

управления собственностью, капиталом, 

денежными потоками и финансовыми 

результатами. 

Владеть: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

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 

Знать: 

 систему нормативного регулирования 

финансового учета в России; 

 основные принципы бухгалтерского 

финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала 

на предприятиях; 

 систему сбора, обработки, подготовки 

информации финансового характера; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами 

финансового учета в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и 

изменений основного и оборотного капитала, 

собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, 

движения финансовых потоков за отчетных 

год, движение капитала, финансовые 

результаты за год; 

 методические принципы проведения 

экономического анализа. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопленной информации финансового 

характера с целью последующего ее 

представления в финансовых отчетах; 

 использовать данные главной книги, 

аналитического финансового учета для целей 

управления собственностью, капиталом, 

денежными потоками и финансовыми 

результатами. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-14 Способность осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

Знать: 

 систему нормативного регулирования 

финансового учета в России; 

 основные принципы бухгалтерского 

финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала 

на предприятиях; 

 систему сбора, обработки, подготовки 

информации финансового характера; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами 

финансового учета в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и 

изменений основного и оборотного капитала, 

собственных и заемных источников 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

финансирования активов предприятия, 

движения финансовых потоков за отчетных 

год, движение капитала, финансовые 

результаты за год. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопленной информации финансового 

характера с целью последующего ее 

представления в финансовых отчетах; 

 использовать данные главной книги, 

аналитического финансового учета для целей 

управления собственностью, капиталом, 

денежными потоками и финансовыми 

результатами. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-15 Способность формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Знать: 

 основные принципы бухгалтерского 

финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета 

источников и финансовых обязательств 

организации. 

Уметь: 

 формировать бухгалтерские проводки. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-17 Способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Знать: 

 основные понятия бухгалтерской отчетности; 

 содержание и порядок составления 

бухгалтерской отчетности; 

 требования, предъявляемые к финансовой 

отчетности; 

 состав бухгалтерской отчетности;  

 адреса и сроки предоставления бухгалтерской 

отчетности, даты их отражения. 

Уметь: 

 организовать работу по составлению 

бухгалтерской отчетности; 

 разрабатывать формы и составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

 формировать показатели бухгалтерского 

баланса. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 
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6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18  Деньги, кредит, банки 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория (1 семестр), Институциональная экономика (2 

семестр), Микроэкономика (3 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Макроэкономика (5 семестр), Международные валютно-финансовые 

отношения (6 семестр). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечение глубоких и всесторонних знаний, теоретических и 

практических основ денежно-кредитных отношений на макро- и микроуровне, их состояния 

и перспектив развития. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о сущности и видах денег, содержании денежно-кредитных 

отношений и их формах; 

 усвоить теоретические основы и закономерности формирования и развития 

кредитных систем, экономических отношений и финансовых институтов; 

 формирование современного представления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в сегодняшней рыночной экономике; 

 изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в вопросах 

денежно-кредитного регулирования; 

 приобрести навыки применения полученных в ходе обучения знаний для анализа 

конкретных практических ситуаций, касающихся как международных денежно-

кредитных отношений, так и вопросов деятельности банковских и парабанковских 

институтов. 

 

4. Содержание дисциплины 
Необходимость и предпосылки появления и применения денег. Денежная система и ее 

типы. Денежный оборот и его законы. Инфляция. Денежные реформы. Необходимость и 
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сущность кредита. Функции и законы кредита. Кредитная и банковская системы. 

Возникновение и развитие банков. Денежно-кредитное регулирование. Концепции денежно-

кредитной политики. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 современную систему показателей, 

характеризующих состояние денежно-

кредитной системы. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных задач в денежно-кредитной  

сфере. 

Владеть: 

 приёмами анализа основных параметров 

денежно-кредитной системы. 

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 систему экономико-статистических 

показателей, характеризующих развитие 

экономической сферы. 

Уметь: 

 осуществлять поиск и анализ информации в 

соответствии с поставленной целью, 

формировать информационные обзоры под 

заданную инвестиционную проблематику. 

Владеть: 

 навыками анализа макроэкономических 

данных, денежных потоков 

инвестиционного проекта, расчета и 

интерпретации показателей эффективности 

инвестиционных проектов, в том числе на 

основе сценарного подхода статьям. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 основные возможности прикладных 

программ, используемых на предприятиях 

для бизнес-планирования. 

Уметь: 

 пользоваться современными техническими 

средствами и информационными 

техноло¬ги¬ями для поиска информации, 

решения коммуникативных задач, принятия 

и реализации управленческих решений. 

Владеть: 

 современными методами презентации 

результатов анализа статьям. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Контрольный опрос.  Контрольный опрос. 
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Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19  Маркетинг 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Менеджмент. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Инновационное поведение фирмы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний и навыков разработки и реализации 

конкурентной стратегии организации, а также функциональной маркетинговой стратегии. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий  маркетинга; 

 научить анализировать маркетинговые проблемы предприятия и принимать 

соответствующие управленческие решения. 

 

4. Содержание дисциплины 
Понятие маркетинга. Создание клиентского капитала компании. Концепция товара. 

Управление поведением покупателей. Анализ внешней среды компании. Стратегические 

решения в маркетинге. Планирование маркетинговой деятельности. Международный 

маркетинг. Маркетинговые исследования. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 понятия миссии, маркетинговой стратегии, 

ее виды, основные задачи реализации 

маркетинговой стратегии; 

 понятие сегментации рынка, классификацию 

экономических благ и моделей 

потребительского поведения, 

экономические характеристики спроса и 

предложения; 

 содержание маркетинга с учетом вида 

экономической деятельности: 

промышленного производства, в сфере 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

товарного обращения и услуг, торговли; 

технологии перспективного и текущего 

планирования маркетинга; механизм оценки 

маркетинга организации 

Уметь: 

 анализировать внешнюю среду, применять 

методы разработки маркетинговой 

стратегии; 

 разрабатывать программу по формированию 

спроса и стимулированию сбыта;  

 анализировать конкурентную среду с учетом 

изменения факторов макро- и микросреды;  

 разрабатывать концепцию маркетинга в 

деятельности предприятия; 

 внедрять систему основных принципов 

маркетинга в предпринимательскую 

деятельность с учетом влияния внутренних 

и внешних факторов рыночной среды;  

 принимать управленческие решения по 

планированию, организации и сервисному 

обслуживанию потребителей 

Владеть: 

 навыками экономического, 

организационного и информационного 

обеспечения и обоснования концепции 

управления маркетинговой деятельностью 

предприятия, использования маркетинговых 

инструментов для освоения новых 

сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, 

повышения качественного и сервисного 

удовлетворения спроса населения. 

ПК-9 Способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: 

 этапы разработки миссии компании; 

требования, предъявляемые к формулировке 

целей;  

 современные концепции и технологии 

маркетинга;  

 принципы и технологии разработки и 

реализации маркетинговых решений в 

компании;  

 виды конкурентных стратегий;  

 виды наступательных и оборонительных 

стратегий;  

 виды стратегий в зависимости от ситуации в 

отрасли и положения компании на рынке;  

 содержание  маркетинговой концепции 

управления;  

 методы    маркетинговых исследований;  

 основы    маркетинговых  коммуникаций;  

 теоретические       и  практические     

подходы    к определению    источников   и 

механизмов        обеспечения конкурентного    

преимущества организации. 

Уметь: 

 проводить  анализ  отрасли (рынка),            

используя экономические модели;  

 использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации);  
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 анализировать  внешнюю  и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и  оценивать  их  влияние  на 

организацию;  

 использовать  информацию, полученную    в    

результате маркетинговых исследований;  

 ставить  и  решать  задачи операционного 

маркетинга;  

 определять вид используемой стратегии 

организации; 

 использовать формы и методы 

маркетинговых исследований для успешной 

реализации маркетинговых проектов;. 

Владеть: 

 экономическими   методами анализа             

поведения потребителей, производителей, 

собственников    ресурсов   и государства;  

 методами   разработки   и реализации      

маркетинговых программ. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20  Менеджмент 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Экономическая теория», «Институциональная экономика». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Инновационное поведение фирмы», «Маркетинг». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель дисциплины – формирование научных представлений об управлении, имеющих 

конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общетеоретических положений концепции управления социально-

экономическими системами; 

 изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях рыночной 

экономики и цивилизованного предпринимательства и представляющего собой 

систему гибкого, предприимчивого, экономического управления, способного 

своевременно перестраиваться, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия 

конкурентной борьбы и социальные факторы развития. 

 

4. Содержание дисциплины 
Менеджмент – вид деятельности и система управления. Развитие менеджмента в 

прошлом и настоящем. Методологические основы менеджмента. Инфраструктура 

менеджмента. Социофакторы и этика менеджмента. Интеграционные процессы в 

менеджменте. Моделирование ситуаций и разработка решений. Природа и состав функций 

менеджмента. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

Организационные отношения в системе менеджмента. Формы организации системы 

менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе 

менеджмента. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Управление человеком и 

управление группой. Руководство: власть и партнерство. Стиль менеджмента имидж (образ) 

менеджера. Конфликтность в менеджменте. Факторы и тенденции эффективности 

менеджмента 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 понятия миссии, стратегии, ее виды, 

основные задачи реализации стратегии, 

понятия делегирования, полномочий, 

ответственности, концепции делегирования, 

уровни полномочий, факторы, влияющие на 

эффективность делегирования, типы 

организационных структур, их     основные 

параметры   и   принципы   их 

проектирования. 

Уметь: 

 определять преимущества и недостатки 

различных видов организационных структур 

и находить способы их совершенствования, 

анализировать организационную структуру 

и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: 

 методами реализации основных 

управленческих функций (организации). 

ПК-9 Способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: 

 понятие мотивации, мотивационные 

факторы и основные теории мотивации, 

основные формы власти и влияния в 

менеджменте, понятие лидерства и 

основные теории лидерства, понятие 

конфликта, его виды и способы разрешения, 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

понятие эффективности менеджмента и 

методы ее оценки, основные теории и 

концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, 

лидерства и управления конфликтами. 

Уметь: 

 определять тип власти и влияния, 

используемый руководителем, и выбирать 

наиболее оптимальные формы, выбирать 

стиль лидерства в зависимости от ситуации, 

определять тип конфликта, его возможные 

последствия и выбирать способ его 

разрешения, разрабатывать  мероприятия  

по       мотивированию      и 

стимулированию      персонала организации. 

Владеть: 

 методами реализации основных 

управленческих функций (мотивирование). 

ПК-11  Знать: 

 понятие контроля, основные виды и 

процедуры внутриорганизационного 

контроля, характеристик эффективного 

контроля. 

Уметь: 

 определять положительное и негативное 

влияние контроля на поведение 

сотрудников, использовать рекомендации 

по повышению эффективности контроля. 

Владеть: 

 методами реализации основных 

управленческих функций (контроль). 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21  Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

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

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Институциональная экономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Валютные операции», «Международные финансовые организации». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение основных закономерностей развития мировой 

экономики, современных норм и правил ее функционирования, противоречий 

международных экономических отношений. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть многообразие существующих в мире социально-экономических систем;  

 дать представление о потенциале и структуре мировой экономики;  

 определить России в мировом хозяйстве; 

 получить знания о современном состоянии мировой экономики, которые станут базой 

для принятия управленческих решений при работе в межкультурной среде. 

 

4. Содержание дисциплины 
МЭ: сущность и этапы ее развития. Современные тенденции развития МЭ. Критерии 

классификации стран в мировой экономике. Международное разделение труда -основа 

всемирного хозяйства. Ресурсный потенциал мировой экономики. Отраслевая структура 

мировой экономики. Инфраструктура современной мировой экономики. Индустриальные 

страны в МЭ. Место развивающихся стран в мировой экономике. Новые индустриальные 

страны в мировой экономике. Мировая торговля. Интеграционные процессы в мировой 

экономике. Инфраструктура современной мировой экономики. Международные валютно-

расчетные отношения. Россия в системе современных международных связей 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне. 

Уметь: 

 ализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро – 

и макроуровне 

 использовать источники экономической, 

управленческой, социальной информации. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 методами и приемами анализа, 

экономических явлений и процессов; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления ни 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

микро- и макроуровне. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро – и макроуровне 

 использовать источники экономической, 

управленческой, социальной информации; 

 анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 -прогнозировать  поведение  экономических 

агентов, развитие экономических процессов 

и явлений на микро- и макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 методами и приемами анализа, 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления ни 

микро- и макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 технологии составления аналитических 

обзоров; 

 основы анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 методами и приемами анализа 

экономических явлений; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления ни 

микро- и макроуровне. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22  Экономика труда 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика труда» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Микроэкономика, Менеджмент. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Экономика малого и среднего бизнеса, Управление конечными 

финансовыми результатами. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – раскрытие теоретических основ экономики  труда, проблем 

трудовых ресурсов, рынка труда и занятости населения в условиях рыночных отношений; 

факторов и резервов роста производительности труда; оплаты труда работников 

предприятия; социального партнёрства и международного разделения труда в системе 

рыночных отношений. 



44 
 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с методологическими основами организации труда как 

фактора жизнедеятельности человека и общества, его эффективизации и гуманизации 

на современном этапе;  

 организации трудовых процессов и трудовой деятельности; нормирования труда 

применение полученных знаний и практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности экономиста. 

 

4. Содержание дисциплины 
Труд – основа жизнедеятельности человека и общества. Трудовые ресурсы и трудовой 

потенциал общества. Рынок труда и занятость населения. Трудовой коллектив предприятия, 

его структура. Нормирование труда, основы его организации. Производительность труда и 

эффективность труда, факторы и резервы её роста. Трудовые доходы и оплата труда в 

условиях рынка. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные теоретические и 

методологические положения по 

проведению анализа экономических и 

социальных показателей, характеризующих 

трудовые ресурсы на макро, микроуровнях. 

Уметь: 

 проводить сбор, систематизацию и анализ 

социально-экономических показателей по 

труду и заработной плате работников на 

макро, микроуровнях. 

Владеть: 

 навыками расчета и анализа показателей 

состава и структуры трудовых ресурсов, 

факторов и резерва производительности 

труда, занятости, текучести кадров, уровня 

оплаты труда. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные теоретические и 

методологические положения по 

проведению анализа экономических и 

социальных показателей, характеризующих 

трудовые ресурсы на макро, микроуровнях. 

Уметь: 

 проводить сбор, систематизацию и анализ 

социально-экономических показателей по 

труду и заработной плате работников на 

макро, микроуровнях. 

Владеть: 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 
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7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23  Экономика общественного сектора 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Менеджмент. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Экономика малого и среднего бизнеса, Управление конечными 

финансовыми результатами, Математические методы и модели, Финансы, Финансовый 

менеджмент, Аудит, Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение студентами знаний по экономике общественного 

сектора, государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности 

государства на основе инструментального аппарата микроэкономики. 

Задачи дисциплины: 

 изучение базовых понятий, теоретических концепций развития общественного 

сектора экономики в разных экономических школах и их аналитических 

инструментов, экономической деятельности государства по выполнению им 

широкого спектра функций, связанных со спецификой рыночных отношений; 

 обеспечение знаний общих принципов теории благосостояния и общественного 

выбора в приложении к основным направлениям экономической деятельности 

государства; 

 анализ реальных действий государства и процессов становления рыночных 

отношений в России под углом зрения современной теории;  

 самостоятельное освоение специальной литературы по вопросам функционирования 

общественного сектора экономик. 

 

4. Содержание дисциплины 
Общественный сектор и общественные блага. Перераспределение и эффективность. 

Общественный выбор: коллективное принятие решений. Доходы государства. Перемещение 

налогового бремени. Сфера действия налогов. Избыточное налоговое бремя. Оптимальное 

налогообложение. Современные проблемы налогообложения. Расходы государства. 

Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. Оценка 

эффективности общественных расходов. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основные положения теории и практики по 

подготовке аналитических материалов. 

Уметь: 

 подготавливать аргументированную и 

обоснованную документацию в виде 

текстов, докладов. 

Владеть: 

 способностью 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 

Знать: 

 основные методологические приемы по 

сбору, анализу и обработке данных о 

поступлениях налоговых доходов в бюджет 

государства, их расходованию на 

осуществление социально-экономических 

функций, предоставлению общественных 

благ, перераспределению доходов между 

группами населения с помощью социальных 

трансфертов (дотации, субсидии, льготы). 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать данных о 

состоянии экономики общественного 

сектора, доходов и расходов бюджета 

государства, состоянии принципа 

коллективного выбора в демократическом 

государстве. 

Владеть: 

 практическими навыками проведения 

анализа информации о социально-

экономических процессах в обществе, 

повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, реализация принципа 

бюджетного федерализма. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.1  Социология и политология 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология и политология» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История, Экономическая теория, Иностранный язык, Философия, Культура 

речи и деловое общение. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Документационное обеспечение управления, Психология бизнеса, 

Прикладная экономика, Статистика, Маркетинг, Микроэкономика, Иностранный язык 

профессиональный (английский), Менеджмент, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, История экономических учений, Макроэкономика, 

Эконометрика, Бухгалтерский учёт и анализ, Экономика труда, Экономика общественного 

сектора. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение основных категорий, понятий, законов, направления 

развития политологии и социологии; основных закономерностей и этапов исторического 

развития общества, умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе, формирование навыков целостного подхода 

к анализу проблем общества; формирования общекультурных компетенций, выраженных в 

знании и понимании законов развития общества и умении оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; способности анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы. 

Задача дисциплины – подготовка к выполнению аналитической и научно-

исследовательской профессиональной деятельности выпускника. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет, роль и функции социологии. Общество: сущность, типология, законы 

развития. Социальная структура общества. Понятие, структура и функции политики. 

Политические институты. Власть и гражданское общество 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

 основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Уметь: 

 анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Владеть: 

 методами анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 основные принципы работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

 навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.2  История экономических учений 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История экономических учений» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Экономическая теория», «Микроэкономика». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: 
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 усвоение магистрантами диалектической взаимосвязи истории развития и логики 

формирования предмета истории экономических учений; 

 исследование современной структуры и основных проблем истории экономических 

учений; 

 исследование методологии научного познания в сфере истории экономических 

учений. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение основных этапов развития, логики эволюции школ, направлений, 

крупнейших представителей экономической мысли;  

 понимание принципов и основных инструментов методологии ведущих школ; 

современных проблем развития и дискуссий в рамках теоретико-экономического 

знания. 

 возможность применения теоретических знаний для анализа конкретных явлений 

хозяйственной практики. 

 

4. Содержание дисциплины 
Доклассический период развития экономической науки. Классическая школа в 

экономической науке. Постклассическая экономическая наука в ХIХ веке. Эволюция 

экономической науки в первой половине ХХ века. Современные направления экономической 

науки. Эволюция российской экономической науки. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

 основные источники современной научной 

информации. 

Уметь: 

 пользоваться современными источниками 

научной информации. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного поиска 

источников научной информации. 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 основные этапы развития, логику эволюции, 

школы, направления, крупнейших 

представителей мировой и российской 

экономической мысли. 

Уметь: 

 выявить методологические  и аналитические 

истоки и основания экономико-

теоретических концепций. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного освоения новых 

методов исследования в сфере 

экономической теории и практики. 

ПК-13 Способность принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Знать: 

 современные проблемы развития и 

дискуссии в рамках теоретико-

экономического знания. 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять научно-

теоретическую подготовку с учетом 

факторов экономической  

неопределенности. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Владеть: 

 навыками разработки учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Тестовые задания (тест). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.3  Экономическая  теория 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая  теория» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Экономика организаций, Финансы, Экономика малого и среднего 

бизнеса, Институциональная экономика, Прикладная экономика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение студентами основных понятий, характеризующих 

экономические процессы и явления, которые разработаны на данном этапе развития 

экономической наукой в единстве политэкономии, микро- и макроэкономики. 

Задачи дисциплины: 

 изучение экономической системы в единстве социально-экономических и 

организационно-экономических отношений;  

 экономических законов и закономерностей; 

 механизма их реализации в экономической политике на уровне рыночной 

самоорганизации экономических субъектов (микроэкономика) и на уровне 

государственного и международного регулирования (макроэкономика). 

 

4. Содержание дисциплины 
Введение в экономическую теорию. Общие проблемы экономического развития. 

Рыночная система хозяйствования. Спрос и предложение в механизме функционирования 

рыночной системы. Потребительское поведение на рынке. Теория производства фирмы. 

Индивидуальное воспроизводство: кругооборот капитала. Ценообразование и факторные 
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доходы. Общественное воспроизводство. Роль государства в развитии экономики. 

Систематизация экономических знаний 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

 закономерностей экономической жизни 

современного общества и тенденции, 

установленные в процессе развития 

экономической науки. 

Уметь: 

 излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции, знать 

типы и проблемы экономических систем и 

основные экономические институты, 

принципы их функционирования, различать 

элементы экономического анализа и 

экономической политики. 

Владеть: 

 пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире. 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 закономерностей экономической жизни 

современного общества и тенденции, 

установленные в процессе развития 

экономической науки. 

Уметь: 

 излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции, знать 

типы и проблемы экономических систем и 

основные экономические институты, 

принципы их функционирования, различать 

элементы экономического анализа и 

экономической политики. 

Владеть: 

 пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире. 

ПК-13 Способность принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Знать: 

 закономерностей экономической жизни 

современного общества и тенденции, 

установленные в процессе развития 

экономической науки. 

Уметь: 

 излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции, знать 

типы и проблемы экономических систем и 

основные экономические институты, 

принципы их функционирования, различать 

элементы экономического анализа и 

экономической политики. 

Владеть: 

 пониманием исторического процесса 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.4  Институциональная экономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Экономика и финансы предприятия (организации), Бухгалтерский 

учет, Мировая экономика и международные экономические отношения. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам развернутое представление об истории, 

становлении и текущем развитии новой институциональной теории, а также дать им навыки 

работы с соответствующим инструментарием решения задач институционального анализа. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство студентов с основными направлениями и теориями, развивающимися в 

рамках новой институциональной экономики; 

 создание представления о сравнительных возможностях этих направлений и 

решаемых ими задачах; 

 выработка у студентов навыков практического решения задач институционального 

анализа. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет и метод институциональной экономики. Модели поведения человека в 

институциональном анализе. Теория трансакционных издержек. Теория контрактов. Теория 
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прав собственности. Теория организации. Теория фирмы. Теория государства. Институты и 

институциональные изменения. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 методологические основы институциональной 

экономики; 

 понятия и свойства институтов и их роль в 

экономической жизни общества; 

 основные социально-экономические 

показатели, характеризующие эффективность 

функционирования институтов. 

Уметь: 

 применять на практике полученные 

экономические знания в институциональном 

анализе. 

Владеть: 

 расчетов экономических показателей в рамках 

институционального анализа трансакционных 

издержек. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 важнейшие экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструменты обработки экономических 

данных в рамках решения поставленных 

задач. 

Уметь: 

 осуществлять расчеты экономических данных 

и анализировать результаты проведенных 

расчетов. 

Владеть: 

 навыками решения задач на расчет 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

организации и обоснования полученных 

результатов. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы профессиональной деятельности 

экономиста. 

Уметь: 

 принимать самостоятельные решения и 

предвидеть их возможные последствия. 

Владеть: 

 навыками выбора оптимального решения из 

числа альтернативных вариантов. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 основные отечественные и зарубежные 

источники информации. 

Уметь: 

 на основе анализа и обработки собранных 

данных выявлять закономерности развития 

экономических и общественных явлений и 

процессов. 

Владеть: 

 техникой  подготовки информационных 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

отчетов и/или аналитических обзоров. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.5  Информатика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Информационные системы в экономике. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными методами получения, 

обработки и хранения информации, с применением компьютеров в различных областях 

жизни человека и, прежде всего, в их будущей профессиональной деятельности, получение 

студентами навыков работы с аппаратными и программными средствами персональных 

компьютеров и подготовка их в качестве квалифицированных пользователей. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов представления о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов; 

 создание представления об основах алгоритмизации и программирования; 

 выработка у студентов навыков работы на компьютере. 

 

4. Содержание дисциплины 
Теоретические основы информации. Логико-математические основы построения 

ЭВМ. Современное состояние и тенденции развития ЭВМ. Практикум по работе с ЭВМ. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

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 

Знать: 

 свойства информации;  

 данные и их кодирование;  

 общую характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации;  

 основные направления информатизации 

общества; 

 новые информационные технологии и 

телекоммуникации;  

 основные свойства алгоритмов;  

 способы записи алгоритмов;  

 структуры алгоритмов;  

 структуры данных;  

 математические модели экономических 

систем и процессов; 

 различные системы счисления;  

 принципы работы процессора; 

 основные правила техники безопасности 

при работе на персональных компьютерах. 

Уметь: 

 пользоваться средствами вычислительной 

техники;  

 создавать документы, используя различные 

программы;  

 работать с текстами, таблицами, используя 

процессор Word;  

 проводить вычисления в электронных 

таблицах;  

 строить, редактировать и форматировать 

диаграммы и графики. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 сущность работы в интернете и получения 

информации в глобальных сетях. 

Уметь: 

 получать релевантную информацию из 

глобальных сетей. 

Владеть: 

 компьютерной техникой на уровне, 

позволяющей повышать свои 

профессиональные знания. 

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 основные методы защиты программных 

продуктов и данных; 

 инструментарий технологии 

программирования; 

 графические и неграфические операционные 

системы для персональных компьютеров; 

 основные объекты экранного интерфейса; 

 системы управления базами данных и 

технология работы с ними; 

 классификацию методов проектирования и 

этапы создания программных продуктов. 

Уметь: 

 применять электронные таблицы для 

экономических и бухгалтерских расчетов.   
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 строить сводные таблицы и сводные 

диаграммы. 

 обрабатывать данные с помощью 

сортировки, фильтров и запросов; 

 задавать  необходимые формы отображения 

данных на экране монитора и в документах; 

 управлять объектами с помощью их свойств. 

Владеть: 

 навыками работы на компьютере в 

различных программах и  

программирования. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, лабораторные занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1В.6  Информационные системы в экономике 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информатика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Математические методы управления», «Бизнес-планирование», 

«Методы оптимальных решений». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение методов организации информационного обслуживания 

внутри фирмы (организации, предприятия) и оценки информационных  потребностей, 

современных информационных технологий и информационно-программных и 

инструментальных средств, поддерживающих эти методы; знание особенностей 

распространения информационной продукции, законов информационного маркетинга, 

принципов ценообразования на информационном рынке, правил организации 

информационного бизнеса и умение использовать эти знания при выборе и организации 

информационного обслуживания. 
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Задачи дисциплины: 

 освоение методов организации информационного обслуживания внутри фирмы 

(организации, предприятия) и оценки информационных  потребностей, изучение 

современных информационных технологий и информационно-программных и 

инструментальных средств, поддерживающих эти методы; 

 получение  знаний об особенностях распространения информационной продукции, 

законах информационного маркетинга, принципах ценообразования на 

информационном рынке, правилах организации информационного бизнеса;  

 получение знаний о структуре рынка информационных услуг, содержании 

информационно-технологического консалтинга, системной интеграции, аутсорсинга и 

др.  

 обучение методам и стандартам управления ИТ проектами, организации проектной 

деятельности при создании и внедрении информационных систем; 

 получение знаний об используемых стандартах управления крупными 

информационными системами (МRP-ERP) и организации их эффективной 

эксплуатации для достижения поставленных целей бизнеса; 

 обучение  методам и методикам оценки экономической эффективности ИТ проектов и 

подходам к  использованию этих методик в практических расчетах. 

 

4. Содержание дисциплины 
Информационные технологии: основные понятия. Информационная модель 

предприятия. Методология построения и исследования функциональной и информационной 

модели организации. Технология баз информации. Автоматизация операционных задач. 

Автоматизация текущего планирования. Создание функционально модели с помощью 

BPwin. Создание диаграммы декомпозиции. Создание диаграммы декомпозиции А2. Оценка 

затрат на производство продукции, приемлемой цены продукции и маржи предприятия. 

Моделирование взаимосвязи  цены, спроса и выпуска продукции для предприятия. 

Моделирование рынков. Паутинная модель равенства спроса и предложения. Выбор типа 

производства для предприятия при сезонном спросе. Технология расчета и построения 

диаграммы Парето. Прогнозирование временных рядов на основе уравнений регрессий. 

Методы защиты информации. Шифр Цезаря. Расщепление и слияние моделей. Стоимостной 

анализ (ActivityBasedCosting). 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 способы использования информационных 

технологии;  

 принципы работы информационно-

технологических методов в экономике. 

Уметь: 

 использовать имеющиеся на рынке 

информационно-технологические решения. 

Владеть: 

 навыками проектирования экономических 

решений на базе полученных данных с 

использованием информационных 

технологий. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

Знать: 

 существующие методы и стандарты 

управления ИТ проектами. 

Уметь: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

и информационные технологии  применять полученные знания к различным 

предметным областям; использовать 

стандартные диагностические средства. 

Владеть: 

 навыками информационного обслуживания 

организации. 

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 архитектуру,  принципы построения и 

работы информационных систем;  

 особенности информационного бизнеса и 

состав и характеристики представленных на 

нем продуктов и услуг. 

Уметь: 

 представлять организацию работы 

информационной службы предприятия при 

создании и эксплуатации информационных 

систем. 

Владеть: 

 навыками моделирования работы 

логических устройств компьютера с 

помощью специального прикладного ПО. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, лабораторные занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Реферат. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы) . 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Реферат. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.7  Основы предпринимательской деятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Экономика организаций, Финансы, Экономика малого и среднего 

бизнеса. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов теоретические, методические и 

практические знания относительно системы современного бизнеса, ввести в систему понятий 

и определений сферы предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

 выявить признаки и особенности бизнеса как товара; 

 изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

 определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 

 рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 

 изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения 

коммерческих сделок; 

 охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также 

посредников на рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 

 познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 

 рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

 

4. Содержание дисциплины 
Место предпринимательства в экономике страны. Понятие и сущность малого 

предпринимательства. Механизм создания малых предприятий. Особенности 

налогообложения субъектов малого предпринимательства. Основные налоги, уплачиваемые 

субъектами малого предпринимательства. Сущность налогового правонарушения и его виды. 

Риски в деятельности малых предприятий. Механизм взаимодействие малого 

предпринимательства с внешней средой. Система государственной поддержки и 

регулирования малого предпринимательства. Финансовые механизмы поддержки 

предпринимательства. Инфраструктурные организации. Взаимодействие малого 

предпринимательства с муниципальными органами власти. Механизм разработки 

муниципальной программы поддержки малого предпринимательства. Методы анализа и 

принятия решений в сфере управления малым бизнесом. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 теоретические основы и проблемы 

экономики на макро- и микроуровнях. 

Уметь: 

 анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

обществе. 

Владеть: 

 способностью  использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 основные нормативные акты 

регламентирующие предпринимательскую 

деятельность. 

Уметь: 

 использовать на практике знания в области 

предпринимательской сферы. 

Владеть: 

 навыками использования нормативных 

документов в предпринимательстве. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные методы проведения анализа 

финансовых документов. 

Уметь: 

 составлять бизнес-планы, рассчитывать 

эффективность и целесообразность 

открытия своего дела, проводить 

необходимые расчеты экономических и 

социально-экономических показателей. 

Владеть: 

 способностью собирать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.8  Инвестиции 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиции» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Рынок ценных бумаг, Финансовый менеджмент. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение студентами механизма инвестиционного процесса в 

экономике, возможностей и способов использования инвестиций и управления ими. 

Задачи дисциплины: 

 изучение понятийного аппарата и содержания основных категорий в сфере 

инвестиций;  
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 формирование достаточного объема знаний об инвестиционном процессе для 

использования их в практической деятельности;  

 формирование навыков применения аналитического подхода к определению проблем 

в области инвестиционной деятельности и нахождению способов их решения. 

 

4. Содержание дисциплины 
Экономическая сущность и значение инвестиций. Финансовый механизм накопления 

капитала в рыночной экономике. Анализ эффективности реальных инвестиций. Методы 

финансирования и кредитования инвестиционной деятельности. Инвестиционный рынок. 

Финансовые инвестиции. Инвестиционный климат и инвестиционная политика. Финансовые 

институты. Иностранные инвестиции. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 основные источники получения информации 

о состоянии биржевых курсов. 

Уметь: 

 осуществлять анализ и обработку данных, 

характеризующих состояние 

инвестиционной конъюнктуры. 

Владеть: 

 навыками проведения аналитических 

исследований, необходимых для 

обеспечения успешной  инвестиционной 

деятельности. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные методологические положения по 

сбору, анализу и обработке данных, 

необходимых для принятия решений в 

сфере инвестиций. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать данные, 

необходимые для расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

 методиками оценки эффективности и 

доходности инвестиций. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные методы, приемы по подготовке 

информационно-аналитических материалов 

необходимых для выработки 

инвестиционной политики и 

инвестиционной стратегии предприятия, 

проведение их анализа, контроля 

выполнения. 

Уметь: 

 подготавливать предложения по разработке 

вариантов инвестиционной политики, 

инвестиционной стратегии предприятия на 

текущий период и на перспективу. 

Владеть: 

 навыками составления аналитических 

расчетов по обоснованию экономической 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

целесообразности выработанной 

инвестиционной политики предприятия. 

ПК-3 Способность выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

 основные теоретические и 

методологические приемы по подготовке 

мотивированного обоснования 

принимаемых решений в сфере 

инвестиционной деятельности. 

Уметь: 

 проводить расчеты и подготавливать 

мотивированное обоснование 

экономической целесообразности вариантов 

инвестиционной политики предприятий. 

Владеть: 

 практическими навыками подготовки 

мотивированного обоснования 

экономической целесообразности 

принимаемых решений по разработке и 

реализации инвестиционной политики и  

инвестиционной стратегии. 

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 

Знать: 

 основные инструментальные средства и 

приемы по обработке экономических 

данных. 

Уметь: 

 проводить расчеты и подготавливать 

обоснование экономической 

целесообразности. 

Владеть: 

 практическими навыками анализа 

экономической целесообразности 

принимаемых решений. 

ПК-21 Способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: 

 основные источники получения 

статистической информации. 

Уметь: 

 на основе анализа и обработки 

статистической информации выявлять 

закономерности развития экономических 

явлений и процессов. 

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации 

статистической информации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Деловая игра. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Деловая игра. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.9  Страхование 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: экономическая теория (1 семестр), институциональная экономика (2 

семестр), основы предпринимательской деятельности (2 семестр), информационные системы 

в экономике (3, 4 семестры), прикладная экономика (3 семестр), теория вероятностей и 

математическая статистика (3 семестр), микроэкономика (3 семестр), менеджмент (3 

семестр), статистика (4 семестр), маркетинг (4 семестр), налоговая система РФ (4 семестр), 

макроэкономика (5 семестр), экономика предприятия (организации) (5 семестр), 

региональная экономика (5 семестр), анализ финансово-хозяйственной деятельности (5 

семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: финансовый менеджмент (8 семестр), рынок ценных бумаг (7 

семестр), финансовая политика организации (8 семестр), малый и средний бизнес в РФ (8 

семестр), ценообразование (8 семестр). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области страховых отношений, организации страховой деятельности и функционирования 

национального и мирового рынка страхования. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний по вопросам страхования: владение 

соответствующей терминологией, классификацией страхования, нормативно-

правовой базой регулирования страховых отношений; 

 овладение методами построения страховых тарифов и формирования страховых 

резервов; 

 изучение методик оценки финансовой устойчивости, платежеспособности и 

финансового результата страховых организаций; 

 приобретение практических навыков оценки страховой статистики, работы со 

страховой документацией, расчета страховых выплат. 

 

4. Содержание дисциплины 
Экономическая природа страхования. Организация страховой деятельности. 

Актуарные расчеты в страховании. Состав и структура тарифной ставки. Отраслевые 

особенности страхования. Перестрахование. Финансово - экономические основы страховой 

деятельности. Страховой рынок и закономерности его развития. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 основы построения, страховых тарифных 

ставок, страховых сумм, сумм страхового 

возмещения и обеспечения:  

 методики анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность страховых 

компаний на макро- и микроуровне. 

Уметь: 

 анализировать деятельность страховых 

компаний на микро- и макроуровне; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Владеть: 

 методиками расчета страховых тарифных 

ставок по отраслям страхования; 

 методиками оценки имущества, 

принимаемого на страхование и сумм 

страхового возмещения; 

 современными методиками анализа 

экономических процессов и явлений в 

страховании на микро- и макро-уровне. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основы построения, страховых тарифных 

ставок, страховых сумм, сумм страхового 

возмещения и обеспечения:  

 методики анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность страховых 

компаний на макро- и микроуровне. 

Уметь: 

 анализировать деятельность страховых 

компаний на микро- и макроуровне; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Владеть: 

 методиками расчета страховых тарифных 

ставок по отраслям страхования; 

 методиками оценки имущества, 

принимаемого на страхование и сумм 

страхового возмещения; 

 современными методиками анализа 

экономических процессов и явлений в 

страховании на микро- и макро-уровне. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основы построения, страховых тарифных 

ставок, страховых сумм, сумм страхового 

возмещения и обеспечения:  

 методики анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность страховых 

компаний на макро- и микроуровне. 

Уметь: 

 анализировать деятельность страховых 

компаний на микро- и макроуровне; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 



65 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Владеть: 

 методиками расчета страховых тарифных 

ставок по отраслям страхования; 

 методиками оценки имущества, 

принимаемого на страхование и сумм 

страхового возмещения; 

 современными методиками анализа 

экономических процессов и явлений в 

страховании на микро- и макро-уровне. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные работы, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10  Региональная экономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Институциональная экономика, Прикладная 

экономика, Менеджмент. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансы, Экономика общественного сектора, Инвестиции, 

Экономика малого и среднего бизнеса, учебные и производственные практики. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам целостное представление об экономике региона, 

содержании организационной, методической, и регулирующей деятельности органов 

государственной власти, а также коммерческих структур в области региональной экономики. 

Задачи дисциплины: 

 овладение теоретическими основами региональной экономики, категорийным 

аппаратом региональной экономики, методами региональных исследований; 

 определение роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии России; 
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 анализ современных тенденций и выявление проблем регионального социально-

экономического развития в России; 

 изучение практики и выявление проблем государственного регулирования 

регионального развития в России. 

 

4. Содержание дисциплины 
Теоретические основы региональной экономики. Экономическое районирование и 

административно-территориальное устройство России. Территориально-отраслевая 

структура экономики России. Организация и управление социально-экономическим 

развитием региона. Региональный анализ и мониторинг социально-экономического развития 

территорий в системе управления. Система эффективности программно-целевого управления 

региональным развитием. Моделирование социально-экономического развития региона. 

Механизмы формирования инновационной экономики в регионах 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 теоретические основы и проблемы 

экономики на макро- и микроуровнях. 

Уметь: 

 анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

обществе; составлять прогнозы и сценарии 

социально-экономического развития 

региона. 

Владеть: 

 способностью  использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

 основы проведения финансового контроля в 

государственном и муниципальном секторе. 

Уметь: 

 проводить анализ расходования бюджетных 

средств, государственных программ и 

предлагать пути совершенствования их 

эффективного использования. 

Владеть: 

 способностью участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 
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обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.11  Финансы 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансы» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономика предприятия (организации); Налоговая система РФ; Бюджетная 

система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансовый менеджмент; Разработка финансовой стратегии 

организации; Финансовая политика организации / Производственная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений 

государства и субъектов хозяйствования, а также навыков применения полученных знаний в 

практике финансовой работы. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного 

хозяйства. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. Финансовая 

система страны, ее сферы и звенья. Управление финансами. Финансовая политика. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль. Принципы 

организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности. 

Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию функциональных 

особенностей и уровней управления. Бюджетная система. Внебюджетные фонды. 

Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

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 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной финансовой системы; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие 

информационный и разъяснительный 

характер регулирующие функционирование 

финансовой системы; 

 содержание отчетности предприятий 

различных форм собственности. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

 рассчитывать количественные показатели 

оценки социально-экономических явлений и 

процессов по данным бухгалтерской 

отчетности; 

 собрать и обработать финансовые данные 

для решения поставленных задач; 

 анализировать результаты проведения 

расчета финансово-экономических 

показателей и использовать полученные 

сведения для разработки и принятия 

финансовых управленческих решений. 

Владеть: 

 методикой составления, анализа 

управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа; 

 навыками применения нормативных 

правовых документов; 

 навыками сбора, анализа и обработки 

финансовых данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

ПК-12 Способность использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, 

существующие программы и 

учебно-методические материалы 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной финансовой системы; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие 

информационный и разъяснительный 

характер регулирующие функционирование 

финансовой системы. 

Уметь: 

 осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 

источниках. 

Владеть: 

 навыками работы с первоисточниками, 

информационно-справочной литературой, 

статистическими данными для углубления и 

расширения полученных знаний; 

 навыками использования существующих 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

программ и учебно-методических 

материалов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12  Экономика предприятия (организации) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Основы предпринимательской деятельности; Микроэкономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансы; Финансовый менеджмент / Производственная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных, 

углубленных знаний об основах предпринимательской деятельности в РФ в условиях 

рыночной экономики; основных положений по функционированию организации как 

основного звена национальной экономики, ее организационно-правовых форм. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предприятие (организация) как хозяйствующий субъект. Основные фонды 

предприятия (организации). Оборотные средства предприятия (организации). Трудовые 

ресурсы (персонал) предприятия (организации). Организация производства и управления на 

предприятии. Экономический механизм функционирования  предприятия (организации). 

Формирование объемов деятельности предприятия (организации). Расходы предприятия. 
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Доходы и прибыль предприятия. Финансовое состояние предприятия (организации). 

Предпринимательские риски. Несостоятельность (банкротство) предприятия (организации). 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей результатов 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 типовые методики расчета основных 

экономических показателей; 

 законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 систематизировать информацию; 

 представить информацию в наглядном виде. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения расчета 

экономических показателей; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 систему показателей результатов 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 типовые методики расчета основных 

экономических показателей; 

 законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 использовать типовые методики расчета 

показателей деятельности предприятия; 

 анализировать результаты деятельности 

предприятий. 

Владеть: 

 навыками расчета результатов основных 

показателей деятельности предприятия; 

 навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения расчета 

экономических показателей; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

Знать: 

 систему показателей результатов 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 типовые методики расчета основных 

экономических показателей; 

 законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

 рассчитывать количественные показатели 

оценки социально-экономических явлений и 

процессов по данным бухгалтерской 

отчетности 

Владеть: 

 методикой составления, анализа 

управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Курсовая работа. 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Курсовая работа. 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Теория вероятностей и математическая статистика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Инвестиции, Финансовый менеджмент. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель дисциплины – получение студентами знаний, позволяющих овладеть новыми 

формами и методами анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

организации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование полноценной и достоверной аналитической информации, необходимой 

для эффективного управления предприятием; 

 использование комплексного экономического анализа как метода обоснования 

бизнес-плана; 

 применение основных методов экономического анализа, в том числе финансового 

анализа, при обосновании и принятии управленческих решений; 

 обоснования стратегии и тактики развития предприятия; 

 приобретение практических навыков при выполнении аналитических расчетов в 

процессе написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание дисциплины 
Научные основы экономического анализа. Основы анализа производства и 

реализации продукции. Основы анализа состояния основных фондов на предприятии. 

Оценка состояния трудовых ресурсов предприятия. Основы анализа финансовых результатов 

и финансового состояния организации. Пути финансового оздоровления и повышения 

прибыльности 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 классификацию исходных данных. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 методами сбора исходных данных, 

необходимых для расчета показателей в 

процессе решения поставленных 

экономических задач. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

 анализом валютных операций. 

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 

Знать: 

 систему национальных счетов, формы и 

структуру отчетности предприятий. 

Уметь: 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических, 

финансовых данных в соответствии с 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

поставленной задачей, анализировать     

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Владеть: 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических, 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические и финансовые процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Контрольный опрос. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Контрольный опрос. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14  Бюджетирование и управленческий учет 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бюджетирование и управленческий учет» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Математика, Бухгалтерский учет и анализ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Эконометрика, Инновационное поведение фирмы, Управление 

конечными финансовыми результатами фирмы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета 

предпринимательской деятельности, предоставлению и использованию учетной информации 

для целей менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

 получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций 

управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на 

получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг; 
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 комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа 

данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых 

для внедрения современных методов управленческого учета в практику управления; 

 исследований условий создания информационно-контрольной системы, необходимой 

для бухгалтерского (управленческого) учета и отвечающей требованиям ее 

применения; 

 обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и представлению 

информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам. 

 

4. Содержание дисциплины 
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Классификация затрат и 

маржинальный анализ. Учет затрат в управленческом учете. Группировка и обобщение 

затрат. Сущность и функции бюджетирования. Организация процесса бюджетирования. 

Виды бюджетов на предприятии. Особенности составления различных бюджетов. Структура 

и содержание бюджетов 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 сущность и особенности бухгалтерского 

управленческого учета, а также общие 

принципы его построения; 

 методы и способы организации учета 

состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления 

хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

 систему сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-

аналитиками в процессе формирования 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о 

производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенной продукции и 

определения прибыли; 

 применять современные способы 

группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, 

методы калькулирования издержек 

производства и сбыта, учитывающие 

особенности различных видов 

коммерческой деятельности; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, 

услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем 

бюджетирования. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 сущность и особенности бухгалтерского 

управленческого учета, а также общие 

принципы его построения; 

 методы и способы организации учета 

состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления 

хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

 систему сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-

аналитиками в процессе формирования 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о 

производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенной продукции и 

определения прибыли; 

 применять современные способы 

группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, 

методы калькулирования издержек 

производства и сбыта, учитывающие 

особенности различных видов 

коммерческой деятельности; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, 

услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем 

бюджетирования. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 сущность и особенности бухгалтерского 

управленческого учета, а также общие 

принципы его построения; 

 методы и способы организации учета 

состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления 

хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

 систему сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-

аналитиками в процессе формирования 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о 

производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенной продукции и 

определения прибыли; 

 применять современные способы 

группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, 

методы калькулирования издержек 

производства и сбыта, учитывающие 

особенности различных видов 

коммерческой деятельности; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, 

услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем 

бюджетирования. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

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 

Знать: 

 сущность и особенности бухгалтерского 

управленческого учета, а также общие 

принципы его построения; 

 методы и способы организации учета 

состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления 

хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

 систему сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-

аналитиками в процессе формирования 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о 

производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенной продукции и 

определения прибыли; 

 применять современные способы 

группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, 

методы калькулирования издержек 

производства и сбыта, учитывающие 

особенности различных видов 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

коммерческой деятельности; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, 

услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем 

бюджетирования. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 сущность и особенности бухгалтерского 

управленческого учета, а также общие 

принципы его построения; 

 методы и способы организации учета 

состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления 

хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

 систему сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-

аналитиками в процессе формирования 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о 

производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенной продукции и 

определения прибыли; 

 применять современные способы 

группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, 

методы калькулирования издержек 

производства и сбыта, учитывающие 

особенности различных видов 

коммерческой деятельности; 

 решать на примере конкретных ситуаций 

проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, 

услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем 

бюджетирования. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 
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7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.15  Рынок ценных бумаг 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Рынок ценных бумаг, Финансовый менеджмент. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по основам функционирования рынка ценных бумаг. 

Задачи дисциплины: 

 дать теоретические основы функционирования рынка ценных бумаг;  

 научить студентов свободному владению терминологией, пониманию сущности 

ценных бумаг, рынка ценных бумаг, проблем развития российского фондового рынка;  

 рассмотреть виды профессиональной деятельности и профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

 

4. Содержание дисциплины 
Понятие ценных бумаг и рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура. 

Рынок ценных бумаг Российской Федерации. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 основы организации и структуру рынка 

ценных бумаг в России и за рубежом; 

 сущность и виды ценных бумаг; 

 виды и содержание профессиональной 

деятельности на фондовом рынке; 

 российское законодательство и 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность рынка ценных бумаг. 

Уметь: 

 сопоставлять статистические и 

аналитические данные о развитии рынков 

ценных бумаг в России и развитых 

зарубежных странах; 

 формировать и управлять портфелем 

ценных бумаг; 

 уверенно пользоваться понятийным 

аппаратом и профессиональной 

терминологией. 

Владеть: 

 навыками финансовых вычислений, 

связанных с операциями с отдельными 

видами ценных бумаг, определением их 

доходности и ликвидности; 

 навыками сбора, обработки и анализа 

финансово-экономических и данных; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения заданий (поручений). 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организации и структуру рынка 

ценных бумаг в России и за рубежом; 

 сущность и виды ценных бумаг; 

 виды и содержание профессиональной 

деятельности на фондовом рынке; 

 российское законодательство и 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность рынка ценных бумаг. 

Уметь: 

 сопоставлять статистические и 

аналитические данные о развитии рынков 

ценных бумаг в России и развитых 

зарубежных странах; 

 формировать и управлять портфелем 

ценных бумаг; 

 уверенно пользоваться понятийным 

аппаратом и профессиональной 

терминологией. 

Владеть: 

 навыками финансовых вычислений, 

связанных с операциями с отдельными 

видами ценных бумаг, определением их 

доходности и ликвидности; 

 навыками сбора, обработки и анализа 

финансово-экономических и данных; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения заданий (поручений). 

ПК-5 Способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 основы организации и структуру рынка 

ценных бумаг в России и за рубежом; 

 сущность и виды ценных бумаг; 

 виды и содержание профессиональной 

деятельности на фондовом рынке; 

 российское законодательство и 

нормативные акты, регламентирующие 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

деятельность рынка ценных бумаг. 

Уметь: 

 сопоставлять статистические и 

аналитические данные о развитии рынков 

ценных бумаг в России и развитых 

зарубежных странах; 

 формировать и управлять портфелем 

ценных бумаг; 

 уверенно пользоваться понятийным 

аппаратом и профессиональной 

терминологией. 

Владеть: 

 навыками финансовых вычислений, 

связанных с операциями с отдельными 

видами ценных бумаг, определением их 

доходности и ликвидности; 

 навыками сбора, обработки и анализа 

финансово-экономических и данных; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения заданий (поручений). 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Деловая игра. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Деловая игра. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16  Аудит 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Математика, Бухгалтерский учет и анализ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Эконометрика, Инновационное поведение фирмы, Управление 

конечными финансовыми результатами фирмы. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков об оценке использования учетно-финансовой информации, 

представляемой в отчетности организации, как основы ее финансового состояния  для 

принятия решений в бизнесе. 

Задачи дисциплины: 

 изучение научных основ организации аудита как самостоятельного направления 

исследования; 

 получение знаний в области теоретико-методологической базы постановки целей и 

задач контрольных процедур; 

 получение представления о современных формах проведения мероприятий в области 

различных видов финансового контроля; 

 формирования практических навыков в области постановки конкретных задач 

практики финансового контроля, моделирования программы аудита и методов 

получения аудиторских доказательств; 

 получение представления о процедурах оценки качества и эффективности 

проведенных контрольных процедур, методиках проведения контроля качества; 

 формирования практических навыков в координации взаимодействий заказчика и 

аудитора, членов аудиторской группы, контролеров качества и саморегулируемой 

организаций аудиторов. 

 

4. Содержание дисциплины 
Аудит денежных средств. Аудит оборотных и внеоборотных активов. Аудит 

расчетных операций. Аудит затрат и финансовых результатов. Особенности внутреннего 

аудита. Внешний аудит. Проведение аудита отдельных операций. Аудит отчетности. Аудит 

капитала и эффективности его использования. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 понятие и виды аудита; 

 уровни нормативного регулирования 

аудиторской деятельности; 

 планирование аудиторской проверки; 

 порядок оформления результатов аудита. 

Уметь: 

 объяснить основные понятия курса, содержание 

аудиторских процедур, порядок организации 

системы внутреннего контроля на предприятии. 

Владеть: 

 методами реализации                             основных 

управленческих             функций (принятие  

решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 понятие и виды аудита; 

 уровни нормативного регулирования 

аудиторской деятельности; 

 планирование аудиторской проверки; 

 порядок оформления результатов аудита. 

Уметь: 

 объяснить основные понятия курса, содержание 

аудиторских процедур, порядок организации 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

системы внутреннего контроля на предприятии. 

Владеть: 

 методами реализации                             основных 

управленческих             функций (принятие  

решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

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 

Знать: 

 понятие и виды аудита; 

 уровни нормативного регулирования 

аудиторской деятельности; 

 планирование аудиторской проверки; 

 порядок оформления результатов аудита. 

Уметь: 

 объяснить основные понятия курса, содержание 

аудиторских процедур, порядок организации 

системы внутреннего контроля на предприятии. 

Владеть: 

 методами реализации                             основных 

управленческих             функций (принятие  

решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 понятие и виды аудита; 

 уровни нормативного регулирования 

аудиторской деятельности; 

 планирование аудиторской проверки; 

 порядок оформления результатов аудита. 

Уметь: 

 объяснить основные понятия курса, содержание 

аудиторских процедур, порядок организации 

системы внутреннего контроля на предприятии. 

Владеть: 

 методами реализации                             основных 

управленческих             функций (принятие  

решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
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Б1.В.17  Налоговая система РФ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговая система РФ» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Основы предпринимательской деятельности; Микроэкономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансы, Финансовый менеджмент; Налоговые проверки 

организации; Менеджмент в налогообложении; Управление налоговыми обязательствами 

организации. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы для понимания экономического механизма налогообложения и 

формирования практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Основы теории налогообложения. Налоговая политика и налоговая система 

Российской Федерации. Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. 

Специальные налоговые режимы. Налоговое администрирование и контроль 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-17 Способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ; 

 методику налогового учета. 

Уметь: 

 проводить расчет налоговых обязательств 

организаций; 

 заполнять налоговые декларации. 

Владеть: 

 навыками расчета налоговых обязательств и 

заполнения налоговых деклараций; 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ; 

 методику налогового учета. 

Уметь: 

 вести налоговый учет в организации; 

 осуществлять налоговое планирование в 

организации. 

Владеть: 

 навыками ведения налогового учета и 

осуществления налогового планирования в 

организации; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ. 

Уметь: 

 вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Владеть: 

 навыками ведения работ по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Уметь: 

 осуществлять документальную проверку по 

различным налогам; 

 правильно обосновывать и оформлять 

налоговую проверку. 

Владеть: 

 практическими навыками в области анализа 

налоговой отчетности налогоплательщиков; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.18  Основы международного бизнеса 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы международного бизнеса» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Международный контракт. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – получение знаний в сфере международного бизнеса, 

ознакомление с особенностями ведения внешнеэкономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение современных форм международного бизнеса и механизмов его 

осуществления;  

 рассмотрение особенностей управления международной компанией; 

 рассмотрение кросс-культурных особенностей ведения бизнеса;  

 формирование у студентов практических навыков самостоятельной разработки 

проектов выхода предприятия на международный рынок. 
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4. Содержание дисциплины 
Международный бизнес и особенности его организации во внешнеторговой сфере. 

Иностранные инвестиции в международном бизнесе. Совместное предпринимательство в 

международном бизнесе. Свободные экономические зоны в международном бизнесе. 

Коммерческие переговоры с иностранными партнерами. Транспортно-логистическое 

обеспечение международного бизнеса. Формы и схемы участия малого предпринимательства 

в международном бизнесе 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 особенности  ведения международной 

деятельности компании; 

 основные виды стратегий предприятия при 

выходе на зарубежный рынок. 

Уметь: 

 анализировать конъюнктуру зарубежного 

рынка.  

 на основе анализа определять 

стратегические альтернативы  

международной деятельности компании. 

Владеть: 

 основными методами проведения 

исследования зарубежного рынка. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 основные технологии проведения анализа 

зарубежного рынка; 

 правила составления аналитических 

обзоров. 

Уметь: 

 анализировать конъюнктуру зарубежного 

рынка.  

 на основе анализа определять перспективы 

международной деятельности компании. 

Владеть: 

 основными методами проведения 

исследования зарубежного рынка. 

ПК-9 Способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: 

 особенности функционирования 

предприятия на зарубежном рынке; 

 особенности организации работы 

предприятия – субъекта ВЭД. 

Уметь: 

 сформировать организационную структуру 

управления ВЭД; 

 оценить перспективы развития бизнеса на 

внешнем рынке. 

Владеть: 

 навыками управления малыми группами. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 
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Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Написание реферата. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Написание реферата. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.19  Бюджетная система РФ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Основы предпринимательской деятельности; Микроэкономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансы, Налоговые проверки организации; Менеджмент в 

налогообложении; Управление налоговыми обязательствами организации. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, связанных с 

организацией работы налоговых органов, государственных учреждений, организаций. 

Освоение практических навыков и умений деятельности должностных лиц Федеральной 

налоговой службы, государственных учреждений и организаций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Сущность, содержание и значение бюджета. Бюджетная система и бюджетное 

устройство. Основы бюджетного права. Основы бюджетного процесса. Бюджетный 

контроль. Бюджетная классификация. Бюджетное планирование и прогнозирование. Состав 

и структура доходов бюджета. Планирование и финансирование расходов бюджета. 

Территориальные бюджеты. Сбалансированность бюджетов. Государственные 

внебюджетные фонды. Особенности финансового обеспечения бюджетных учреждений. 

Бюджетная политика. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

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 

Знать: 

 нормативно-правовое регулирование 

процессов бюджетного финансирования; 

 основы бюджетного процесса; 

 методику бюджетного планирования и 

прогнозирования; 

 порядок формирования, утверждения и 

исполнения федерального, регионального и 

местных бюджетов 

 бюджетную классификацию 

 основы финансового контроля; 

 порядок формирования и особенности 

реализации целевых программ. 

Уметь: 

 анализировать экономическую и 

статистическую информацию; 

 использовать бюджетную классификацию; 

 рассчитывать показатели доходной и 

расходной частей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

Владеть: 

 методиками бюджетного планирования. 

ПК-22 Способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 нормативно-правовое регулирование 

процессов бюджетного финансирования 

 основы бюджетного регулирования 

экономических процессов. 

Уметь: 

 проводить анализ нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

бюджетный процесс; 

 находить и критически оценивать 

содержание нормативно-правовых и 

программных документов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

Владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовой 

документацией, ее анализа и составления 

аналитических обзоров. 

ПК-23 Способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

 основы бюджетного законодательства; 

 основы ГФК (государственного 

финансового контроля); 

 организационную структуру органов 

управления финансами в РФ. 

Уметь: 

 проводить анализ доходной и расходной 

частей бюджетов различных уровней; 

 определять целесообразность расходования 

бюджетных средств. 

Владеть: 

 проведения анализа отчетов об исполнении 

бюджетов различных уровней 

 оценки целесообразности бюджетных 

расходов. 
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6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.20  Хозяйственное право 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Право. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: производственная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: 

 ознакомление с доктриной предпринимательского права; 

 формирование навыков и умений по анализу законодательства, регламентирующего 

предпринимательскую деятельность; 

 приобретение навыков, позволяющих ориентироваться в судебно-арбитражной 

практике, которая складывается в процессе применения правовых норм, 

регламентирующих предпринимательскую деятельность– ознакомить студентов с 

различными математическими моделями в экономике такими, как модель 

межотраслевого баланса, модель экономического планирования и оптимального 

экономического роста, модель конкурентного равновесия, с различными подходами к 

математической формализации экономических объектов, с основами моделирования. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными научными концепциями российского 

предпринимательского права; 

 изучение механизма формирования законодательства, регламентирующего 

предпринимательскую деятельность; 

 решение казусов с целью выработки навыков и умений по анализу законодательства, 

регулирующего отношения с участием предпринимателей; 

 ознакомление с обзорами и иными обобщениями судебно-арбитражной практики по 

рассматриваемому курсу с целью проверки и закрепления полученных знаний. 

 

4. Содержание дисциплины 
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Понятие, предмет, содержание и принципы хозяйственного права. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. Источники и формы правового 

регулирования предпринимательской деятельности; законодательство России о 

предпринимательстве. Занятие проводится в интерактивной форме. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Создание, государственная регистрация, реорганизация 

и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. Права, обязанности и 

ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Охрана и защита прав и 

законных интересов предпринимателей. Приватизация государственного и муниципального 

имущества. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 источники хозяйственного права;  

 понятие и категории, используемые в 

хозяйственном праве;   

 сферу реализации предпринимательских 

правоотношений. 

Уметь: 

 ориентироваться в нормативных актах;  

 отличать отношения, регулируемые нормами 

хозяйственного права от отношений, 

регулируемых другими отраслями права. 

Владеть: 

 оценивать размер  ущерба, подлежащего 

возмещению;  

 порядок возмещение морального вреда в 

указанной сфере. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 место хозяйственного права в системе права 

России,  предмет и метод хозяйственного 

права. 

Уметь: 

 быстро и правильно квалифицировать 

фактические жизненные обстоятельства в 

сфере  предпринимательского оборота. 

Владеть: 

 грамотно, с использованием действующего 

законодательства, разрешать предлагаемые 

практические ситуации. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 место хозяйственного права в системе права 

России,  предмет и метод хозяйственного 

права. 

Уметь: 

 быстро и правильно квалифицировать 

фактические жизненные обстоятельства в 

сфере  предпринимательского оборота. 

Владеть: 

 грамотно, с использованием действующего 

законодательства, разрешать предлагаемые 

практические ситуации,  

 применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

контроля. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Реферат. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Реферат. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.21  Международные валютно-финансовые отношения 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные валютно-финансовые отношения» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Институциональная экономика, Мировая экономика 

и международные экономические отношения, Деньги, кредит, банки. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Международные финансовые организации. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – предоставить будущим экономистам знания теоретических и 

практических основ современных международных валютно-финансовых отношений, форм 

их проявления, норм и правил функционирования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний о механизмах функционирования современной 

системы валютных рынков и установления валютных курсов; 

 создание представления о типах валютных, расчетных, кредитных операций; 

 выработка у студентов навыков практического решения задач в области операций 

современного биржевого и межбанковского валютного рынка. 

 

4. Содержание дисциплины 
Валютные отношения и валютные системы. Балансы международных расчетов. 

Валютный курс и валютная политика. Валютный рынок и котировка валют. Валютные 

операции. Международные расчеты. Международный кредит. Кредитование 

внешнеторговых операций. Международные валютно-кредитные и финансовые институты. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 объективные законы функционирования 

мировой валютной системы, 

обусловливающие ее эволюцию и 

современные тенденции развития. 

Уметь: 

 анализировать прямое и обратное воздействие 

процессов, происходящих в мировой 

валютно-финансовой сфере и 

воспроизводственных процессов в 

национальной экономике. 

Владеть: 

 навыками применения экономических знаний 

при анализе современных экономических и 

социальных процессов и явлений. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 основные источники получения информации 

о состоянии национальных и мировых 

валютных, финансовых, кредитных рынках и 

рынках золота, динамике платежных балансов 

и валютных курсов. 

Уметь: 

 осуществлять анализ и обработку данных, 

характеризующих состояние валютной и 

финансовой конъюнктуры. 

Владеть: 

 навыками проведения аналитических 

исследований, необходимых для обеспечения 

успешной деятельности хозяйствующих 

субъектов  международных валютно-

кредитных и финансовых отношений. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 важнейшие экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструменты обработки экономических 

данных в рамках решения поставленных 

задач. 

Уметь: 

 осуществлять расчеты экономических данных 

и анализировать результаты проведенных 

расчетов. 

Владеть: 

 навыками решения задач на расчет 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

организации и обоснования полученных 

результатов. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основные отечественные и зарубежные 

источники получения статистической 

информации. 

Уметь: 

 на основе анализа и обработки статистической 

информации выявлять закономерности 

развития экономических и общественных 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

явлений и процессов. 

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации 

статистической информации. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 нормы российского и международного права в 

области валютной и банковской деятельности, 

а также международные банковские правила и 

обычаи. 

Уметь: 

 применять нормы, регулирующие 

международные валютные и финансовые 

отношения при осуществлении 

международных расчетов и международных 

валютно-кредитных операций. 

Владеть: 

 навыками выбора наиболее эффективных 

форм международных расчетов и 

международного кредита с учетом 

особенностей национального 

законодательства стран-участниц сделки и 

норм международного права. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.22  Бизнес-планирование 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Экономика и финансы предприятия (организации), 

Бухгалтерский учет. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Оценка стоимости бизнеса, Финансовая политика организации, 

Разработка финансовой стратегии организации. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по бизнес-планированию, представления о процессе планирования 

деятельности организации, получения необходимых навыков для решения экономических 

задач и самостоятельного составления бизнес-плана. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам полное представление о сущности бизнес-плана, этапах его 

разработки, разделов, его составляющих; 

 ознакомить с комплексом методов, приемов разработки разделов бизнес-плана, 

методов расчетов его основных показателей, особенно в разделе оценки финансовых 

показателей;  

  добиться полного понимания  целей и задач, стоящих перед разработчиком бизнес-

плана, важности бизнес-плана в общей системе планов, составляемых предприятиями 

на разных этапах своего развития и преследующих различные цели. 

 

4. Содержание дисциплины 
Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Сущность и содержание бизнес-

планирования  на предприятии. Резюме бизнес-плана. Исследование и анализ рынка, план 

маркетинга. Составление плана производства и организационного плана. Финансовый план и 

оценка рисков. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

 методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

 использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному 

 заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

 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; 

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

 организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

 организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 современной методикой построения 

эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

 методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

 использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 



97 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному 

 заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

 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; 

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

 организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

 организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 современной методикой построения 

эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-3 Способность выполнять необходимые 

для составления экономических 

Знать: 

 закономерности функционирования 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

 методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

 использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному 

 заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

 строить на основе описания ситуаций 

стандартные 

 теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

 организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

 организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 современной методикой построения 

эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-21 Способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: 

 закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

 методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

структуру, направления экономической 

политики государства. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

 использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному 

 заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

 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; 

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

 организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

 организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, 



101 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ресурсных, административных и иных 

ограничений. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 современной методикой построения 

эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.23  Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: 

 о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья  
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 о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек 

 о способах контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

 правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

4. Содержание дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке учащихся. 

Физическая культура и спорт в системе высшего профессионального образования. 

Гимнастика. Легкая атлетика. Занятия общефизической подготовкой (ОФП). Спортивные 

игры. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-18 Способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 оздоровительные системы физического 

воспитания. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры. 

Владеть: 

 различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

 методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного 

времени. 
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6. Основные образовательные технологии 

Практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Прием тестов. 

Прием контрольных нормативов. 

Зачет. 

 Прием тестов. 

Прием контрольных нормативов. 

Зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.24  Финансовый менеджмент 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Финансы, Инвестиции, 

Рынок ценных бумаг. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная (преддипломная) практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – обучение студентов теоретическим основам и прикладным 

аспектам управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях 

рынка с учетом особенностей экономики России; использование современных концепций и 

методов финансового менеджмента при решении конкретных задач. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Финансовый менеджмент: его роль, значение и место  в системе рыночных 

отношений. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Принципы управления финансами организаций. Риск в ходе финансово 

хозяйственной деятельности организации. Традиционные и новые методы финансирования 

предприятия. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное планирование. Управление 

внутренними ресурсами предприятия. Облигации как источник финансирования инвестиций 

организации. Виды облигаций и их функции. Политика в области оборотного капитала. 

Депозитные и сберегательные сертификаты банков. Вексель. Механизм движения векселей 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики и правовые нормы 

расчета экономических показателей 

финансового состояния хозяйствующих 

субъектов для целей финансового 

управления. 

Уметь: 

 использовать типовые методики расчета 

экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов для целей 

финансового управления. 

Владеть: 

 навыками применения типовых методик 

расчета экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов для целей 

финансового управления. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 типовые методики и правовые нормы 

расчета экономических показателей 

финансового состояния хозяйствующих 

субъектов для целей финансового 

управления. 

Уметь: 

 использовать типовые методики расчета 

экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов для целей 

финансового управления. 

Владеть: 

 навыками применения типовых методик 

расчета экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов для целей 

финансового управления. 

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 

Знать: 

 систему показателей результатов 

финансовой  деятельности предприятия; 

 типовые методики расчета основных 

финансовых показателей; 

 законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность.. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

 рассчитывать количественные показатели 

оценки социально-экономических явлений и 

процессов по данным бухгалтерской 

отчетности. 

Владеть: 

 методикой составления, анализа 

управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

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 

Знать: 

 методы критической оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений в 

области финансового менеджмента, 

разработки и обоснования предложений по 

их совершенствованию с учетом критериев 

социально- экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Уметь: 

 критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений в области 

финансового менеджмента и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально- экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: 

 навыками критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений в области финансового 

менеджмента 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 

Знать: 

 методологию составления финансовых 

планов организации; 

 способы и методы осуществления 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

Уметь: 

 составлять финансовые планы организации; 

 обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Владеть: 

 навыками составления финансовых планов 

организации; 

 навыками осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 
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обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.1  Культурология 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Философия, Культура речи и деловое общение, Социология и политология, 

Экономическая теория. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Документационное обеспечение управления, Экономика труда, 

Экономика общественного сектора. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у будущих специалистов знания по истории 

культурологической мысли, ознакомить с категориальным аппаратом культурологии, 

раскрыть существо основных проблем современной культуры, дать представление о 

специфике и закономерностях развития мировых культур. 

Задачи дисциплины: 

 проследить становление и развитие понятий "культура" и "цивилизация"; 

 рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных 

коммуникациях; 

 осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа; 

 рассмотреть историко-культурный материал, исходя из принципов цивилизационного 

подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 

смыслы, составляющие её историко-культурное своеобразие. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет и методы культурологии. Сущность и социальные функции культуры. 

Динамика культурно-исторического процесса. Становление культуры. Культуры Древнего 

мира.  Особенности античной культуры и культуры европейского средневековья. Культура 

Византии. Культурные особенности арабо-мусульманского Востока. Европейская культура 

Нового времени. Восток и Запад: два типа культурного развития. История культуры России. 

Актуальные проблемы современной культуры. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 основные принципы самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

 реализовывать основные принципы 

самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

 способами и методами самоорганизации и 

самообразования. 

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 

Знать: 

 основные принципы применения 

информационно-коммуникационных 

технологий и основные требования 

информационной безопасности. 

Уметь: 

 решать  стандартные  задачи  

профессиональной  деятельности  на  основе 

информационной  и  библиографической  

культуры. 

Владеть: 

 навыками применения информационно-

коммуникационных  технологий  с  учетом  

основных  требований  информационной 

безопасности. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.1  Документационное обеспечение управления 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Социология и политология, Философия 

Информатика, Учебная практика, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Микроэкономика,  История. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Математические методы в управлении. Математические методы в 

экономике, Экономика труда. Экономика общественного сектора. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов фундаментальных и прикладных 

знаний в области документационного обеспечения управления, а также умений по 

составлению и оформлению отдельных видов управленческих документов и организации 

работы с документами в государственных органах. 

Задачи дисциплины: 

 изучение и анализ правовых и организационных основ документационного 

обеспечения управления; 

 изучение и анализ современных требований к документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами в государственных органах; 

 формирование умений по составлению и оформлению отдельных видов 

управленческих документов; 

 формирование целостного представления о ДОУ. 

 

4. Содержание дисциплины 
Организация документационного обеспечения управления. Общие требования к 

составлению и оформлению документов. Оформление организационно-распорядительных 

документов. Справочно-информационные документы. Деловая переписка. Составление 

писем. Организация документооборота. Особенности отечественного делопроизводства. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 способы получения информации, находить 

время на самообразование. 

Уметь: 

 воспринимать, анализировать и 

использовать полученную информацию. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации, использования, 

анализа полученной информации в 

предметной области и формирования целей. 

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 

Знать: 

 основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, основные требования 

информационной безопасности. 

Уметь: 

 использовать информационно-

коммуникационные технологии, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

Владеть: 

 навыками использования с информационно-

коммуникационных технологий, навыками 

работы с документами, имеющими гриф 

секретности. 
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6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, лабораторные занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.2  Психология бизнеса 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология бизнеса» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Психология, Основы предпринимательской деятельности. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Бизнес-планирование, Малый и средний бизнес в РФ. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – систематическое изложение основных представлений о 

психологических закономерностях деятельности и личности предпринимателя как субъекта 

экономических отношений. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов систему основных понятий по курсу «Психология 

бизнеса»; 

 познакомить с различными направлениями и представителями отечественной и 

зарубежной психологии бизнеса; 

 сформировать систему знаний о психологических качествах, которые оказываются 

принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о специфических 

социально-психологических процессах в бизнесе; 

 сформировать навыки практического использования знаний в области психологии 

бизнеса. 

 

4. Содержание дисциплины 
Введение в психологию бизнеса. Социально-психологические особенности ведения 

бизнеса в России и за рубежом. Психологические основы успешной  деятельности 

бизнесмена. Основы эффективного руководства бизнес-процессами. Культура и этика 

бизнеса 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-5 Способность работать в коллективе, Знать: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 факты и закономерности психологии группы 

и психологии общения. 

Уметь: 

 строить отношения сотрудничества, 

конструктивно взаимодействовать, решать 

конфликты. 

Владеть: 

 навыками конструктивного общения, 

сотрудничества, решения конфликтов. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 основные понятия психологии. 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Владеть: 

 навыками проектирования саморазвития. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 психологию принятия решений, психологию 

управления группой. 

Уметь: 

 осуществлять выбор решений, оценивать их 

последствия. 

Владеть: 

 навыками критического мышления. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Проекты. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Проекты. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.2  Прикладная экономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная экономика» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, микроэкономика, институциональная экономика. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: бизнес-планирование, экономика предприятий. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение исторического и политического кругозора, 

позволяющего судить об истоках и неизбежной необходимости общественно-политических и 

экономических реформ, их закономерностях; усвоении определяющих особенностей 

смешанной экономики в стране; изучении факторов качественного экономического роста на 

основе инвестиционных программ и глобальной модернизации и энергосберегающей 

стратегии; освоении расчетно-практического аппарата оценки эффективности инвестиций, 

позволяющего принять рациональные решения по капитальным вложениям Бизнеса и 

государства. 

Задача дисциплины – выработка у студентов навыков  и получении знаний по 

прикладной экономики, необходимых для более углубленного освоения теории и практики 

промежуточных и продвинутых курсов. 

 

4. Содержание дисциплины 
Изучаемые проблемы и структура дисциплины. Итоги плановой экономики и 

причины бифуркационного перехода к рыночной формации. Роль и неизбежность 

общесистемной либерализации и демократизации. Пассивные факторы экономического 

роста страны. Активные факторы экономического роста. Понятие качественных инвестиций. 

Организационные и математические аспекты инвестиционных процессов. Выбор 

оптимальных вариантов государственных инвестиций. Приведенные затраты и их роль в 

плановой экономике СССР. Приведенные затраты в рыночной экономике. Корпоративные и 

внешние инвестиции. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-5 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики; 

 методы экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

 основные категории и понятия экономики и 

производственного менеджмента, систем 

управления предприятиями. 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

 ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

 ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности;  

 использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; защищать права на 

интеллектуальную собственность. 

Владеть: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии;  

 навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи;  

 навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики; 

 методы экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

 основные категории и понятия экономики и 

производственного менеджмента, систем 

управления предприятиями. 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

 ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

 ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности;  

 использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; защищать права на 

интеллектуальную собственность. 

Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии;  

 навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи;  

 навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики; 

 методы экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

 основные категории и понятия экономики и 

производственного менеджмента, систем 

управления предприятиями. 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

 ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

 ориентироваться в системе законодательства 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности;  

 использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; защищать права на 

интеллектуальную собственность. 

Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии;  

 навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи;  

 навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма 

обучения. 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.3  Экономико-математические методы и модели 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Теория вероятностей и математическая статистика; Методы оптимальных 

решений. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная (преддипломная) практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение основных идей методов, особенностей областей 

применения и методики использования их как готового инструмента практической работы 

при проектировании и разработке систем, математической обработке данных экономических 

и других задач, построении алгоритмов и организации вычислительных процессов на ПК. 
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Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, 

касающимся принятия управленческих решений;  

 освоение студентами современных математических методов анализа, научного 

прогнозирования поведения экономических объектов, обучение студентов 

применению методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и 

принятия управленческих решений в организационно-экономических и 

производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в 

современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих 

решений;  

 ознакомление с основами процесса принятия задач управления;  

 обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования;  

 рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике; менеджмента и 

связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням 

управления. 

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет теории принятия решений. Оптимальные решения в задачах экономики. 

Постановка задачи и графический метод решения задач линейного программирования. 

Методы решения задач линейного программирования. Специальные задачи линейного 

программирования и методы их решения. Методы нелинейного программирования. 

Динамическое программирование. Методы теории оптимального управления. Методы 

теорий графов и  игр. Многокритериальные  методы принятия решений 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 основы методов оптимальных решений 

/теории игр/, необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: 

 применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

Владеть: 

 навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач; методикой 

построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 основы методов оптимальных решений 

/теории игр/, необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: 

 применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Владеть: 

 навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач; методикой 

построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

 основы методов оптимальных решений 

/теории игр/, необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: 

 применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

Владеть: 

 навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач; методикой 

построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Тестовые задания (тест). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.3  Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Информатика», «Менеджмент», «Бюджетирование и управленческий учет». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная (преддипломная) практика. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с проблематикой и областями 

использования технологии реинжиниринга бизнес-процессов в реорганизации деятельности 

предприятий и управления исполнением бизнес процессов на основе современных 

информационных технологий, освещение теоретических основ моделирования и управления 

бизнес-процессами и организационно-методических вопросов проведения работ по 

реинжинирингу и последующему управлению бизнес-процессами. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать общее представление о содержании, области применения и 

особенностях технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации 

деятельности предприятий,  

 обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и анализа) 

с использованием современных информационных технологий, закрепить навыки 

выполнения работ по реорганизации и управлению бизнес-процессами и применения 

инструментальных средств моделирования и анализа бизнес-процессов, 

 обучить будущих выпускников применению математических, т.е. количественных 

методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Основные понятия инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. Технологии 

РБП. Стратегический анализ бизнес-процессов. Структурный анализ бизнес-процессов. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 методы и подходы к сбору, анализу данных 

для построения процессной модели и 

выполнения функционально-стоимостного 

анализа. 

Уметь: 

 на основе информации об объекте 

выполнять построение модели «как есть». 

Владеть: 

 методикой построения моделей бизнес-

процессов для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 виды, функции и  методы работы с 

инструментальными средствами для обработки 

экономических данных (моделирования бизнес 

процессов). 

Уметь: 

 выполнять описание бизнес-процесса в нотации 

IDEF.X, DFD с применением инструментальных 

средств. 

Владеть: 

 навыками применения современного 

инструментария реинжиниринга бизнес-

процессов для решения экономических и 

управленческих задач. 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

Знать: 

 основы методов реинжиниринга бизнес-

процессов для решения экономических и 

управленческих задач. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Уметь: 

 на основе методов реинжиниринга бизнес-

процессов выполнять построение модели «как 

будет». 

Владеть: 

 методикой построения моделей бизнес-

процессов для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.4  Математические методы в управлении 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математические методы в управлении» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информатика, Математический анализ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Экономическая теория, Эконометрика / Выполнение ВКР. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – овладеть методами построения и анализа моделей 

потребительского выбора, моделей теории фирмы, моделей общего равновесия, моделей 

экономического роста, а также использовать полученные знания для описания 

экономических процессов и систем. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических и практических знаний по 

основным положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
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Основные модели экономики. Линейное программирование в экономике. Функции 

спроса и предложения. Элементы финансовой математики. Элементы финансовой 

математики 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 предмет математического моделирования в 

управлении, математическую структуру 

модели. 

Уметь: 

 анализировать микро- и 

макроэкономические модели как 

статические, так и динамические при 

различных предположениях о характере 

экономических параметров. 

Владеть: 

 основами математических методов принятия 

управленческих решений. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 основные способы количественные и 

качественные методы анализа при 

моделировании в экономике. 

Уметь: 

 применять основные методы решения задач 

в экономическом моделировании. 

Владеть: 

 методами количественной и качественной 

оценки экономических явлений и процессов 

для принятия решений. 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

 основные элементы модели в теории 

управления, виды зависимостей 

экономических переменных и их описание, 

основные типы моделей принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

 применять методы математического 

моделирования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 законами и методологией математического 

моделирования для решения 

управленческих задач. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Собеседование. 

Тестовые задания (тест). 

Контрольная работа (заочная форма 

 Собеседование. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.4  Математические методы в экономике 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математические методы в управлении» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Математика, Линейная алгебра, Методы оптимальных решений, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Эконометрика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Экономическая теория, Мировая экономика, Деньги, кредит, банки, 

Рынок ценных бумаг, Деятельность коммерческих банков. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с различными математическими моделями 

в экономике такими, как модель межотраслевого баланса, модель экономического 

планирования и оптимального экономического роста, модель конкурентного равновесия, с 

различными подходами к математической формализации экономических объектов, с 

основами моделирования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов навыков анализа фундаментальных понятий экономики  с 

абстрактно-математической точки зрения;  

 теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей математики;  

 приобретение практических навыков применения аппарата математики в экономике. 

 

4. Содержание дисциплины 
Сфера и границы применения экономико-математического моделирования (ЭММ). 

Межотраслевой баланс и структура цен в экономике. Применение линейного 

программирования в математических моделях оптимального планирования. Двойственность 

в линейном программировании и её прикладное значение. Экономико-математические 

модели, сводимые к транспортной задаче. Динамическое программирование и его 

применение в управлении экономикой. Задачи нелинейного программирования (НП). 

Практические приложения числовых моделей НП. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 предмет математического моделирования в 

управлении, математическую структуру 

модели. 

Уметь: 

 анализировать микро- и 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

макроэкономические модели как 

статические, так и динамические при 

различных предположениях о характере 

экономических параметров. 

Владеть: 

 основами математических методов принятия 

управленческих решений. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 основные способы количественные и 

качественные методы анализа при 

моделировании в экономике. 

Уметь: 

 применять основные методы решения задач 

в экономическом моделировании. 

Владеть: 

 методами количественной и качественной 

оценки экономических явлений и процессов. 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

 основные элементы модели в теории 

управления, виды зависимостей 

экономических переменных и их описание, 

основные типы моделей принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

 применять методы математического 

моделирования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 законами и методологией математического 

моделирования в экономике. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Профиль «Финансы и кредит»  Профиль «Налоги и налогообложение», 

«Мировая экономика» 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Контрольная работа (заочная форма 

обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5  Анализ финансовой отчетности организации 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Анализ финансовой отчетности организации» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Бухгалтерский учет. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и развитие 

практических навыков в области анализа финансовой отчетности организаций, с целью 

проведения  финансово-экономического анализа. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний о содержании финансового анализа как базовой 

дисциплины в системе специальных экономических дисциплин; 

 получение студентами навыков ведения анализа финансовой отчетности; 

 ознакомление с методологией «экономического чтения» финансовой отчетности, 

умение делать выводы и формулировать рекомендации по финансовому 

оздоровлению предприятий; 

 составление прогнозной отчетности. 

 приобретение навыков использования информации финансового анализа для 

принятия соответствующих управленческих решений; 

 дать представление об использовании информации финансового анализа с целью 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 

 

4. Содержание дисциплины 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность – информационная база финансового анализа. 

Общая оценка структуры имущества организации  и его источников по данным баланса. 

Анализ формы № 2 «Отчет о финансовых результатах». Анализ приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Анализ сегментов бизнеса. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

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 

Знать: 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

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 

Знать: 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 методами и приемами анализа 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

ПК-17 Способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать: 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

 методологией экономического 

исследования; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

 методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

6. Основные образовательные технологии 
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Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5  Бухгалтерская финансовая отчетность 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Бухгалтерский учет. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – теоретическое и практическое освоение современных методов 

составления бухгалтерской (финансовой отчетности). 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности бухгалтерской отчетности, ее роли в управлении экономикой 

организации и построении концептуальных основ бухгалтерского учета; 

 определение основных принципиальных положений формирования показателей 

отчетности; 

 содержание и порядок составления форм бухгалтерской отчетности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Содержание и порядок составления  бухгалтерской отчетности. Событие после 

отчетной даты. Содержание и порядок формирования статей бухгалтерского баланса. Отчет 

о финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств. Прочие пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Сводная и консолидированная 

бухгалтерская отчетность. Сегментарная отчетность организации. Аудит и публичность 

финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

Знать: 

 основные понятия бухгалтерской 

отчетности; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 содержание и порядок составления 

бухгалтерской отчетности; 

 требования, предъявляемые к финансовой 

отчетности; 

 состав бухгалтерской отчетности;  

 адреса и сроки предоставления 

бухгалтерской отчетности, даты их 

отражения. 

Уметь: 

 организовать работу по составлению 

бухгалтерской отчетности; 

 разрабатывать формы и составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

 формировать показатели бухгалтерского 

баланса. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

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 

Знать: 

 основные понятия бухгалтерской 

отчетности; 

 содержание и порядок составления 

бухгалтерской отчетности; 

 требования, предъявляемые к финансовой 

отчетности; 

 состав бухгалтерской отчетности;  

 адреса и сроки предоставления 

бухгалтерской отчетности, даты их 

отражения. 

Уметь: 

 организовать работу по составлению 

бухгалтерской отчетности; 

 разрабатывать формы и составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

 формировать показатели бухгалтерского 

баланса. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-17 Способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать: 

 основные понятия бухгалтерской 

отчетности; 

 содержание и порядок составления 

бухгалтерской отчетности; 

 требования, предъявляемые к финансовой 

отчетности; 

 состав бухгалтерской отчетности;  

 адреса и сроки предоставления 

бухгалтерской отчетности, даты их 

отражения. 

Уметь: 

 организовать работу по составлению 

бухгалтерской отчетности; 

 разрабатывать формы и составлять 

бухгалтерскую отчетность; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 формировать показатели бухгалтерского 

баланса. 

Владеть: 

 методами реализации                             

основных управленческих             функций 

(принятие  решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5  Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний в области налогообложения 

участников внешнеэкономических действий в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с особенностями налогообложения иностранных 

организаций и физических лиц и привитие студентам практических навыков по 

расчетам налога на прибыль, НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц, 

таможенных платежей участников внешнеэкономической деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Экспортные и импортные таможенные пошлины. Таможенная стоимость и порядок ее 

определения. Определение страны происхождения товаров. Таможенные режимы. 

Таможенные сборы. Применение НДС и акцизов при импорте товаров. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Особенности налогообложения иностранных 
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юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ. Двухсторонние 

соглашения и международные договоры РФ в области налогообложения. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы 

по налогообложению ВЭД. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: 

 способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 особенности налогообложения участников 

ВЭД. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5  Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Профиль «Налоги и налогообложение» 
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1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний в области налогообложения 

участников внешнеэкономических действий в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с особенностями налогообложения иностранных 

организаций и физических лиц и привитие студентам практических навыков по 

расчетам налога на прибыль, НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц, 

таможенных платежей участников внешнеэкономической деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Экспортные и импортные таможенные пошлины. Таможенная стоимость и порядок ее 

определения. Определение страны происхождения товаров. Таможенные режимы. 

Таможенные сборы. Применение НДС и акцизов при импорте товаров. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Особенности налогообложения иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ. Двухсторонние 

соглашения и международные договоры РФ в области налогообложения. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы 

по налогообложению ВЭД. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: 

 способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 особенности налогообложения участников 

ВЭД. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5Валютные операции 

Профиль «Мировая экономика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Валютные операции относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» по выбору студента.Необходимыми условиями для освоения дисциплины 

являются:  знания: содержание валютных операций банка, преимущества использования 

тех или иных форм валютных операций банка, межбанковская торговля, форвардные 

валютные контракты, фьючерсные валютные контракты, опционные сделки, операции 

своп, процентный своп и его классификация, валютный своп и его виды,  организация 

валютного дилинга, система электронных лотовых торгов на ММВБ; умения: давать 

четкие определения основных понятий курса;   выявлять особенности валютных 

операций банков;   собирать и анализировать необходимую информацию;   использовать 

приемы валютных оговорок. Иметь представление: о валютной системе, валютном курсе, 

валютном регулировании и валютном контроле. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Деньги, кредит, банки; Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

Международные валютно-финансовые отношения. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Организация и управление внешнеэкономической деятельностью; 

Основы международного бизнеса; Управление конечными финансовыми результатами 

организации / Иностранные инвестиции; Международные финансовые организации / 

Интеграционные процессы и глобализация в мировой экономике. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Целью дисциплины является формирование у студентов базовых знаний 

теоретических основ  и практических навыков в области организации валютных 

операций кредитных организаций, расположенными на территории РФ. В процессе 

изучения курса студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, 

принципами, формами и методами организации  валютных операций, что 

способствует формированию у них научного мировоззрения. 

Задачи преподавания дисциплины являются   

 реализация  требований, установленных Государственным общеобразовательным 

стандартом высшего образования к подготовке специалистов по вопросам 

организации финансово-кредитных отношений в РФ, 

 закрепление теоретических знаний и умение использовать их в практической 

деятельности. 

В процессе изучения курса особое внимание обращается на специфику валютных 

отношений в России. Курс включает разделы, характеризующие сущность валютных 

отношений и валютной системы, особенности осуществления валютного 

регулирования и валютного контроля, организацию валютных операций.  

 

4. Содержание дисциплины 
Валютные операции, виды, сущность.Валютное регулирование и валютный контроль 

в Россий¬скойФедерации.Валютные риски и особенности их страхования. 

Методология анализа валютных операций коммерческим банком. Анализ 

эффективности валютных операций 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Знать: теоретические 

основы принятия 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач; 

Владеть: методами сбора 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

показателей в процессе 

решения поставленных 

организационно-

управленческих задач. 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
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Уметь: рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: анализом 

валютных операций 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать: теоретическую базу 

проведения валютных 

операций 

Уметь: обобщать 

отечественную и 

зарубежную практику по 

вопросам проведения 

международных валютных 

операций 

Владеть: анализом 

международных валютных 

операций 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5Организация и техника внешнеэкономических отношений 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по выбору 

студента.Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  знания: 

содержание валютных операций банка, преимущества использования тех или иных форм 

валютных операций банка, межбанковская торговля, форвардные валютные контракты, 

фьючерсные валютные контракты, опционные сделки, операции своп, процентный своп и 

его классификация, валютный своп и его виды,  организация валютного дилинга, система 

электронных лотовых торгов на ММВБ; умения: давать четкие определения основных 

понятий курса;   выявлять особенности валютных операций банков; собирать и 

анализировать необходимую информацию;   использовать приемы валютных оговорок. 

Иметь представление: о валютной системе, валютном курсе, валютном регулировании и 

валютном контроле. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Деньги, кредит, банки; Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

Международные валютно-финансовые отношения. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Организация и управление внешнеэкономической деятельностью; 

Основы международного бизнеса; Управление конечными финансовыми результатами 

организации / Иностранные инвестиции; Международные финансовые организации / 

Интеграционные процессы и глобализация в мировой экономике. 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов базовых знаний 

теоретических основ  и практических навыков в области организации валютных 

операций кредитных организаций, расположенными на территории РФ. В процессе 

изучения курса студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, 

принципами, формами и методами организации  валютных операций, что 

способствует формированию у них научного мировоззрения. 

Задачи преподавания дисциплины являются   

 реализация  требований, установленных Государственным общеобразовательным 

стандартом высшего образования к подготовке специалистов по вопросам 

организации финансово-кредитных отношений в РФ, 

 закрепление теоретических знаний и умение использовать их в практической 

деятельности. 

В процессе изучения курса особое внимание обращается на специфику валютных 

отношений в России. Курс включает разделы, характеризующие сущность валютных 

отношений и валютной системы, особенности осуществления валютного 

регулирования и валютного контроля, организацию валютных операций.  

 

11. Содержание дисциплины 
Валютные операции, виды, сущность.Валютное регулирование и валютный контроль 

в Россий¬скойФедерации.Валютные риски и особенности их страхования. 

Методология анализа валютных операций коммерческим банком. Анализ 

эффективности валютных операций 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Знать: теоретические 

основы принятия 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач; 

Владеть: методами сбора 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

показателей в процессе 

решения поставленных 

организационно-

управленческих задач. 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-
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экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

правовую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: анализом 

валютных операций 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать: теоретическую базу 

проведения валютных 

операций 

Уметь: обобщать 

отечественную и 

зарубежную практику по 

вопросам проведения 

международных валютных 

операций 

Владеть: анализом 

международных валютных 

операций 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

14. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.6Международные финансовые организации 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные финансовые организации» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Макроэкономика, Мировая экономика и МЭО, Финансы, Международные 

валютно-финансовые отношения. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение современных проблем функционирования регуляторов 

современного всемирного хозяйства, функционирования финансовых рынков на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение закономерностей  развития международной финансовой системы;  

 изучение основных этапов взаимодействия российской финансовой системы с 

финансовыми системами развитых стран мира. 

 определение перспектив взаимодействия России с международными финансовыми 

организациями типа МВФ, МБРР, ЕБРР и др. 

 

4. Содержание дисциплины 
Международные экономические организации :цели создания, виды принципы 

функционирования. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. 

Региональные экономические организации. Участие России в международных финансовых 

институтах. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 механизмы функционирования, специфику 

кредитной деятельности международных 

финансовых институтов. 

Уметь: 

 идентифицировать уровень и состояние 

развития национальных и региональных 

систем регулирования экономических 

процессов; 

 анализировать различные аспекты 

деятельности международных финансовых 

организаций; 

 готовить аналитические обзоры на основе 

анализа состояния финансовых рынков. 

Владеть: 

 навыками анализа состояния финансовой 

системы на национальном и 

международном уровнях. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 сущность и современные тенденции 

развития международных финансовых 

рынков; 

 структуру и механизмы функционирования 

международных финансовых рынков; 

 механизмы функционирования, специфику 

кредитной деятельности международных 

финансовых институтов; 

 место и роль России на международном 

финансовом рынке, особенности ее участия 

в международных финансовых институтах. 

Уметь: 

 оценивать действия России в области 

международных финансово-кредитных и 

валютных отношений; 

 идентифицировать уровень и состояние 

развития национальных и региональных 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

систем регулирования экономических 

процессов; 

 анализировать различные аспекты 

деятельности международных организаций; 

 исследовать важнейшие направления 

взаимодействия России и международных 

экономических организаций. 

Владеть: 

 навыками комплексного анализа. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения. 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.6Оценка стоимости бизнеса 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Финансы, Экономическая теория, Экономика организаций. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными методами оценки бизнеса 

(предприятий). 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные методические положения по оценке стоимости предприятия; 

 изучить используемые при оценке стоимости предприятия (бизнеса) термины и 

определения; факторы, влияющие на стоимость предприятия. 

 

4. Содержание дисциплины 
Основные методологические положения оценки стоимости бизнеса. Доходный подход 

к оценке стоимости бизнеса. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса. Сравнительный 

подход к оценке бизнеса.Согласование результатов и составление отчета об оценке. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
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В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 теоретические и методологические основы 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

 применять на практике полученные знания в 

области принятия управленческих решений. 

Владеть: 

 способностью находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основные методы проведения анализа. 

Уметь: 

 проводить необходимые предварительные 

расчеты, анализировать полученные данные. 

Владеть: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателе. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения. 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.6  Налогообложение организаций финансового сектора экономики 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора экономики» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – рассмотрение теоретических и практических аспектов и 

особенностей налогообложения организаций финансового сектора экономики. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление магистрантов с методологическими основами налогов и налоговой 

системы Российской Федерации, положениями Налогового Кодекса РФ, 

законодательными и нормативными актами ФНС России, регламентирующими 

порядок налогообложения организаций финансового сектора экономики, процедурой 

проведения налогового контроля; 

 привитие практических навыков по расчетам и определению суммы налогов и сборов, 

осуществлению налогового планирования, анализу налоговых проблем и принятию 

управленческих решений. 

 

4. Содержание дисциплины 
Основы налогообложения в РФ. Налоговое регулирование финансового сектора 

экономики. Налогообложение банков и других кредитных учреждений. Особенности 

налогообложения страховых организаций. Налогообложение инвестиционных фондов и  

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Налоговый контроль организаций 

финансового сектора экономики. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы 

по налогообложению. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: 

 способностью выполнять профессиональные 

обязанности по расчету налоговой базы и 

налогов на основе действующего 

налогового законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и 

сборах. 

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 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 способностью осуществлять налоговое 

консультирование хозяйствующих 

субъектов и физических лиц, в том числе по 

расчетам и оптимизации налоговых 

платежей и составления налоговой 

отчетности. 

ПК-16 Способность оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

Знать: 

 особенности налогообложения организаций. 

Уметь: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую отчетность организаций 

различных форм собственности, оценивать 

налоговые последствия конкретных 

хозяйственных операций в рамках 

существующего налогового 

законодательства и планируемых его 

изменений для принятия финансовых 

решений. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов норм. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.6   Федеральные налоги и сборы с организаций 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Федеральные налоги и сборы с организаций» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель дисциплины – сформировать у студентов знания теории и практики исчисления 

и взимания федеральных налогов и сборов, которые уплачивают организации, привить 

навыки применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение действующей системы федеральных налогов и сборов и уяснение их 

социально-экономического значения;  

 ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет федеральных 

налогов и сборов, взимаемых с организаций;  

 формирование практических навыков по исчислению и уплате федеральных налогов и 

сборов. 

 

4. Содержание дисциплины 
Состав и социально- экономическое значение федеральных налогов и сборов, их роль 

в формировании бюджетов всех уровней.Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог 

на прибыль организаций. Государственная пошлина. Водный налог.Сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы 

по налогообложению. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: 

 способностью выполнять профессиональные 

обязанности по расчету налоговой базы и 

налогов на основе действующего 

налогового законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и 

сборах. 

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 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 способностью осуществлять налоговое 

консультирование хозяйствующих 

субъектов и физических лиц, в том числе по 

расчетам и оптимизации налоговых 

платежей и составления налоговой 

отчетности. 

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 

Знать: 

 особенности налогообложения организаций. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую отчетность организаций 

различных форм собственности, оценивать 

налоговые последствия конкретных 

хозяйственных операций в рамках 

существующего налогового 

законодательства и планируемых его 

изменений для принятия финансовых 

решений. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов норм. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.6 Организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Мировая экономика и международные экономические 

отношения,  Международные валютно-финансовые отношения. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения 

производственной (преддипломной) практики. 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения данного курса является раскрытие сущности основных и 

обеспечивающих внешнеэкономических операций посредством изучения методов и 

средств их осуществления и формирование у студентов теоретических и 

практических знаний, умений и навыков реализации внешнеэкономических операций.  

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

• изучение нормативно-правовой базы ВЭД, важнейших направлений и 

методологического обеспечения государственной внешнеторговой политики; 
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• формирование у студентов комплексного представления о роли и современном 

состоянии важнейших форм внешнеэкономического взаимодействия в системе ВЭД; 

• изучение понятийно-категориального аппарата внешнеэкономических 

операций, форм и видов ВЭД, объектов, субъектов, методов и порядка реализации; 

• изучение особенностей подготовки, заключения и исполнения международных 

контрактов, основ делового этикета и протокола.  

• закрепление полученные знания на практических занятиях. 

 

11. Содержание дисциплины 
Предмет и категориальный аппарат курса. ВЭД на макро, мезо и микроуровне. 

Понятие и основные составляющие внешней среды фирмы – участницы ВЭД. Политико-

правовая среда ВЭД. Государственное регулирование ВЭД в РФ. Организация системы 

управления ВЭД на предприятии. Современные стратегии менеджмента в международном 

бизнесе (МБ). Особенности ценообразования и продвижения товара на внешних рынках. 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКП-1 Способен участвовать в подготовке и 

проведении маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и 

иных видов политики организации 

(компании) в сфере внешней торговли 

и международного бизнеса 

Знать: особенности проведения 

маркетинговой, коммерческой, 

инвестиционной политики 

организации – участницы ВЭД; 

Уметь: разрабатывать 

стратегические направления 

сбытовой и инвестиционнной 

политики предприятия;  

Владеть: навыками поиска и 

реализации новых, эффективных 

форм организации маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и 

иных видов политики компании в 

условиях мирового рынка. 

ПКП-5 Способен составлять модели 

поведения бизнеса в условиях 

мирового рынка и вырабатывать 

рекомендации по управлению 

рисками при осуществлении 

международной деятельности 

Знать:основные виды рисков 

участников ВЭД. 

Уметь: создавать модели и 

сценарии поведения компании в 

условиях колебания конъюнктуры 

мирового рынка.. 

Владеть: навыками выработки 

рекомендации по управлению 

рисками при осуществлении 

международной деятельности. 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

14. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.6 Свободные экономические зоны 

Профиль «Мировая экономика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана:  Мировая экономика и международные экономические 

отношения, Международные валютно-финансовые отношения, Основы 

международного бизнеса. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения преддипломной 

практик. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения данного курса является изучение основных направлений эволюции и 

функционирования современных СЭЗ. 

 Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

- изучение теоретико-методологических и организационно – правовых основ 

создания, развития и функционирования СЭЗ 

- формирование у обучающихся комплексного представления о роли и современном 

состоянии  СЭЗ в мировой экономике; 

- изучение принципов, методов, содержания и значения государственного 

регулирования экономической деятельности СЭЗ, специфики таможенного 

регулирования особых экономических зон на территории РФ; 

- изучение специфики оффшорных зон в мировой экономике. 

4. Содержание дисциплины 
Теоретико-методологические основы экономики свободных экономических зон. 

Основные признаки и функции СЭЗ. Классификация СЭЗ. Характеристика основных 

типов СЭЗ. Налоговая политика в СЭЗ. Инвестиционная политика в СЭЗ. 

Особенности социальной политики в СЭЗ. Стимулирование деятельности СЭЗ. 

Современные проблемы СЭЗ 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПКП-1 Способен участвовать в 

подготовке и проведении 

маркетинговой, коммерческой, 

инвестиционной и иных видов 

политики организации (компании) в 

сфере внешней торговли и 

международного бизнеса 

Знать: особенности 

проведения маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной 

политики организации – участницы 

ВЭД  в условиях СЭЗ; 

Уметь: разрабатывать 

стратегические направления 

сбытовой и инвестиционнной 

политики предприятия в условиях 

СЭЗ 

Владеть: навыками поиска и 

реализации новых, эффективных 

форм организации маркетинговой, 
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коммерческой, инвестиционной и 

иных видов политики компании в 

условиях СЭЗ. 

ПКП-5 Способен составлять модели 

поведения бизнеса в условиях 

мирового рынка и вырабатывать 

рекомендации по управлению 

рисками при осуществлении 

международной деятельности 

Знать:основные виды 

рисков участников ВЭД в условиях 

СЭЗ. 

Уметь: создавать модели и 

сценарии поведения компании, 

функционирующей в СЭЗ, в 

условиях колебания конъюнктуры 

мирового рынка.. 

Владеть: навыками 

выработки рекомендации по 

управлению рисками при 

осуществлении международной 

деятельности. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.7Управление конечными финансовыми результатами организации 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление конечными финансовыми результатами организации» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономика предприятия (организации), Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – углубление знаний студентов по вопросам анализа деятельности 

коммерческой организации и ее финансовых результатов, в частности финансового анализа и 

выработка навыков аналитической работы и принятия управленческого решения в 

результате проведенного анализа. 

Задачи дисциплины: 

 знать состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности;  направления 

анализа отчетности; использование результатов анализа в планировании и управлении 

производством; 
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 уметь оценивать информативность отчетности; составлять аналитические отчетные 

формы и таблицы; оформлять выводы и рекомендации для функциональных структур 

управления. 

 освоить методику финансового анализа. 

 уметь применять эту методику в практике хозяйственной деятельности, уметь 

принимать управленческое решение на основе проведенного анализа. 

 

4. Содержание дисциплины 
Понятие финансового результата предприятия. Рентабельность как показатель 

эффективности  деятельности фирмы. Точка безубыточности. Методы распределения, 

направления использования и планирования прибыли.Управление величиной конечного 

финансового результата предприятия. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 систему национальных счетов, формы и 

структуру отчетности предприятий. 

Уметь: 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических, 

финансовых данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать     

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Владеть: 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических, 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические и финансовые процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

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 

Знать: 

 особенности национальной экономики, её 

институциональную структуру. 

Уметь: 

 использовать источники экономической, 

финансовой  социальной, управленческой 

информации. 

Владеть: 

 навыками подготовки мотивированных 

обоснований принятия управленческих 

решений по кругу выполняемых операций. 

ПК-21 Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Знать: 

 формы и структуру отчетности 

предприятий. 

Уметь: 

 использовать источники экономической, 

финансовой  социальной, управленческой 

информации для разработки и реализации 

рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, а также 

органов государственной власти  и органов 

местного самоуправления 

Владеть: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 навыками разработки и реализации 

рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, а также 

органов государственной власти  и органов 

местного самоуправления. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Контрольный опрос. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения. 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.7Инновационное поведение фирмы 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационное поведение фирмы» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Маркетинг», «Менеджмент». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение проблем инновационного поведения фирмы, методов 

реализации новшеств в различных сферах, формирование практических навыков, 

организации инновационной деятельности в рыночных условиях хозяйствования. 

Задачи дисциплины: 

 показать необходимость постоянной, непрерывной инновационной деятельности во 

всех сферах экономики в современных условиях; 

 раскрыть сущность инновационных процессов в практике менеджмента; 

 изучить методы руководства выполнением инновационных проектов; 

 изучить методы оценки эффективности инноваций; 

 приобрести практические навыки в системном восприятии инновационных проектов и 

оценке риска и перспектив инновационных решений. 

 

4. Содержание дисциплины 
Основные понятия и определения инновационного поведения фирмы и 

инновационного менеджмента. Организационные структуры инновационного 

менеджмента.Регулирование инновационной деятельности. Инновационные стратегии. 
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Риски инновационных проектов. Управление инновационным проектом. Ценообразование на 

новшества. Экспертиза инновационных проектов. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основные теории и подходы к 

осуществлению организационных 

изменений. 

Уметь: 

 использовать аналитический подход к 

определению недостатков систем 

управления и выявлению корневых 

проблем. 

Владеть: 

 владеть методологией исследования 

внешней среды. 

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 

Знать: 

 методы анализа при принятии 

управленческого решения. 

Уметь: 

 использовать аналитический подход к 

определению недостатков систем 

управления. 

Владеть: 

 методами разработки инноваций. 

ПК-21 Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Знать: 

 основные параметры   и   принципы  

принятия управленческого решения. 

Уметь: 

 использовать аналитический подход к 

выявлению корневых проблем. 

Владеть: 

 моделированием внедрения инноваций. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Кейс-стади. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.7Региональные и местные налоги и сборы с организаций 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональные и местные налоги и сборы с организаций» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Менеджмент в налогообложении (Управление налоговыми 

обязательствами организаций); Налоговые проверки организаций (Организация и методика 

проведения налоговых проверок) / Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы для формирования практических навыков исчисления и взимания 

региональных и местных налогов и сборов, уплачиваемых организациями. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Региональные и местные налоги: понятие, сущность, место в налоговой системе РФ. 

Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 

Земельный налог. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер и регулирующие 

применение действующих региональных и 

местных налогов, уплачиваемых 

организациями на территории РФ; 

 основные виды региональных и местных 

налогов, действующих на территории РФ, 

общие условия установления налогов, 

элементы налогов и их характеристики. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы регулирующие применение 

действующих региональных и местных 

налогов, уплачиваемых организациями. 

Владеть: 

 навыками применения в профессиональной 

деятельности нормативных правовых 

документов, регулирующих налоговые 

отношения в РФ. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

Знать: 

 основные виды региональных и местных 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

налогов, действующих на территории РФ, 

общие условия установления налогов, 

элементы налогов и их характеристики. 

 типовые методики расчета показателей 

налоговой базы и налоговых обязательств по 

региональным и местным налогам, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы в области 

налогообложения выполнять расчеты 

налоговой базы и налоговых обязательств по 

региональным и местным налогам, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

 навыками расчета налоговой базы и 

налоговых обязательств, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы в области 

регионального и местного налогообложения. 

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 

Знать: 

 основные виды региональных и местных 

налогов, действующих на территории РФ, 

общие условия установления налогов, 

элементы налогов и их характеристики. 

 типовые методики расчета показателей 

налоговой базы и налоговых обязательств по 

региональным и местным налогам, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать налоговую 

отчетность предприятий, выявлять проблемы 

налогового характера при анализе 

конкретных практических ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

требований действующего налогового 

законодательства. 

Владеть: 

 навыками составления и интерпретации 

налоговой отчетности, выбора режимов 

налогообложения с целью повышения 

эффективности финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.7Практикум по налоговым расчетам организаций с бюджетом 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по налоговым расчетам организаций с бюджетом» относится 

к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Менеджмент в налогообложении (Управление налоговыми 

обязательствами организаций); Налоговые проверки организаций (Организация и методика 

проведения налоговых проверок) / Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся профессиональных 

компетенций, фундаментальных знаний в области налогообложения, а также практических 

навыков формирования налоговой базы, составления налоговой отчетности, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность, для эффективного решения текущих и 

стратегических хозяйственных задач. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических и практических знаний по 

основным положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Порядок исчисления и заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций. Порядок исчисления и заполнения налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость. Порядок исчисления и уплаты акцизов. Порядок исчисления и 

уплаты налога на доходы физических лиц организациями как налоговыми агентами. Порядок 

исчисления и заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 

Порядок исчисления и заполнения налоговой декларации по транспортному налогу. Порядок 

исчисления и заполнения налоговой декларации по земельному налогу. Порядок исчисления 

и заполнения налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу. Порядок 

исчисления и заполнения налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения. 

Порядок исчисления и заполнения налоговой декларации по единому налогу на вмененный 

доход. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

Знать: 

 нормативные правовые акты, нормативные 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

сферах деятельности акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер и регулирующие 

применение действующих налогов в РФ; 

 основные виды налогов, действующих на 

территории РФ, общие условия установления 

налогов, элементы налогов и их 

характеристики. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы, относящиеся к налоговому 

законодательству, в своей деятельности. 

Владеть: 

 навыками применения в профессиональной 

деятельности нормативных правовых 

документов, регулирующих налоговые 

отношения в РФ. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные виды налогов, действующих на 

территории РФ, общие условия установления 

налогов, элементы налогов и их 

характеристики. 

 типовые методики расчета показателей 

налоговой базы и налоговых обязательств, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы в области 

налогообложения выполнять расчеты 

налоговой базы и налоговых обязательств, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

 навыками расчета налоговой базы и 

налоговых обязательств, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы в области 

налогообложения. 

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 

Знать: 

 основные виды налогов, действующих на 

территории РФ, общие условия установления 

налогов, элементы налогов и их 

характеристики. 

 типовые методики расчета показателей 

налоговой базы и налоговых обязательств, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать налоговую 

отчетность предприятий, выявлять проблемы 

налогового характера при анализе 

конкретных практических ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

требований действующего налогового 

законодательства. 

Владеть: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 навыками составления и интерпретации 

налоговой отчетности, выбора режимов 

налогообложения с целью повышения 

эффективности финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.7 Международные финансовые организации 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные финансовые организации» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Макроэкономика, Мировая экономика и МЭО, Финансы, Международные 

валютно-финансовые отношения. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение современных проблем функционирования регуляторов 

современного всемирного хозяйства, функционирования финансовых рынков на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение закономерностей  развития международной финансовой системы;  

 изучение основных этапов взаимодействия российской финансовой системы с 

финансовыми системами развитых стран мира. 

 определение перспектив взаимодействия России с международными финансовыми 

организациями типа МВФ, МБРР, ЕБРР и др. 

 

11. Содержание дисциплины 
Международные экономические организации :цели создания, виды принципы 

функционирования. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. 

Региональные экономические организации. Участие России в международных финансовых 

институтах. 

 

12. Результаты обучения по дисциплине 
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В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 механизмы функционирования, специфику 

кредитной деятельности международных 

финансовых институтов. 

Уметь: 

 идентифицировать уровень и состояние 

развития национальных и региональных 

систем регулирования экономических 

процессов; 

 анализировать различные аспекты 

деятельности международных финансовых 

организаций; 

 готовить аналитические обзоры на основе 

анализа состояния финансовых рынков. 

Владеть: 

 навыками анализа состояния финансовой 

системы на национальном и 

международном уровнях. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 сущность и современные тенденции 

развития международных финансовых 

рынков; 

 структуру и механизмы функционирования 

международных финансовых рынков; 

 механизмы функционирования, специфику 

кредитной деятельности международных 

финансовых институтов; 

 место и роль России на международном 

финансовом рынке, особенности ее участия 

в международных финансовых институтах. 

Уметь: 

 оценивать действия России в области 

международных финансово-кредитных и 

валютных отношений; 

 идентифицировать уровень и состояние 

развития национальных и региональных 

систем регулирования экономических 

процессов; 

 анализировать различные аспекты 

деятельности международных организаций; 

 исследовать важнейшие направления 

взаимодействия России и международных 

экономических организаций. 

Владеть: 

 навыками комплексного анализа. 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

14. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения. 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.7 Интеграционные процессы и глобализация в мировой экономике 

Профиль «Мировая экономика» 

 

15. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

16. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Основы 

международного бизнеса». «Международные валютно-финансовые отношения». 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения технологической 

практики. 

. 

17. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель выработать у студентов умение применять общие теоретические и 

методологические положения для исследования эффективности конкретных 

интеграционных объединений, определения способов, методов и средств реализации 

интересов отдельных государств в процессе интеграции и глобализации мировой 

экономики. 

Задачи преподавания дисциплины являются   

– расширить диапазон знаний, полученных в процессе изучения экономической 

теории и мировой экономики по проблемам интернационализации и экономической 

интеграции; 

– получить навыки обобщения отношений на межгосударственном уровне и 

выявления важнейших тенденций и закономерностей их развития; 

– вскрыть причины, препятствующие углублению сотрудничества России с ведущими 

региональными интеграционными объединениями мира, определить реальные формы 

интеграции России в мировое пространство. 

18. Содержание дисциплины 
Сущность и этапы процесса глобализации. Основные характеристики процесса 

глобализации. Международная экономическая интеграция: цели, факторы, формы. Участие 

России в процессах международной экономической интеграции 

19. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

 

 

 

Знать: 

методы анализа тенденций 

мировой экономики 

Уметь: 

Подготавливать 

аналитические отчеты на 

основании проведенных 

исследований 

определять наиболее 

адекватные критерии 

социально-экономической 

эффективности того или 
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иного управленческого 

решения; 

Владеть: 

Методами экономического 

анализа, методами 

системного подхода  

ПК - 6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

.Знать: 

основные критерии 

социально-экономической 

эффективности 

интеграционных процессов; 

Уметь: - анализировать 

тенденции развития 

интеграционных 

объединений государств; 

- оценивать экономическую 

эффективность 

функционирования 

интеграционных 

объединений государств; 

Владеть: 

- навыками комплексного 

анализа. 

 

20. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

21. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения. 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.8Ценообразование 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ценообразование» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Менеджмент. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель дисциплины – рассмотрение основ экономической теории стоимости товара и 

цены товара как денежного выражения этой стоимости; теории спроса и предложения; цены 

равновесия рынка; особенностей формирования цен в условиях рыночной экономики; видов 

и методов формирования цен; ценовой политики и ценовой стратегии в условиях 

конкуренции и инфляции. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с теоретическими основами ценообразования и ценовой 

политики на современном этапе;  

 раскрытие методологических основ и подходов в формировании цен на различные 

виды продукции, инфляции и индексации цен, взаимодействия финансово-кредитной 

и налоговой политики государства; 

 привитие им практических навыков в проведении расчетов по обоснованию уровня 

цены на выпускаемую продукцию, выбору наиболее эффективных методов 

ценообразования; в разработке ценовой политики предприятия и выбору 

альтернативных стратегий ценообразования, в применении форм и методов 

государственного регулирования цен. 

 

4. Содержание дисциплины 
Система цен и их виды в рыночной экономике РФ.Стратегия ценообразования и 

ценовая политика предприятия в условиях рыночной экономики.Методология 

ценообразования на предприятии и фирме в условиях рыночной экономики.Ценообразование 

во внешнеэкономической деятельности. Цены и финансово-кредитные отношения, 

ценообразование и система налогообложения. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 основные методологические положения по 

сбору, анализу и обработке данных, 

необходимых для принятия решений в 

сфере ценообразования. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать данные, 

необходимые для расчетов цен на 

выпускаемую продукцию и выработки 

вариантов ценовой стратегии, а также 

проводить анализ собранных данных. 

Владеть: 

 практическими навыками сбора и обработки 

данных, составления калькуляций и других 

документов для обоснования уровня цен на 

продукцию. 

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 

Знать: 

 основные методы, приемы по подготовке 

информационно-аналитических материалов 

необходимых для выработки ценовой 

политики и ценовой стратегии предприятия, 

проведение их анализа, контроля 

выполнения. 

Уметь: 

 подготавливать предложения по разработке 

вариантов ценовой политики, ценовой 

стратегии предприятия на текущий период и 

на перспективу, проводить расчеты по 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

технико-экономического обоснования цен 

при разработке бизнес-планов. 

Владеть: 

 навыками составления аналитических 

расчетов и пояснительных записок по 

обоснованию экономической 

целесообразности выработанной ценовой 

политики предприятия, проведения 

мониторинга и контроля. 

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 основные теоретические и 

методологические приемы по подготовке 

мотивированного обоснования 

принимаемых решений в сфере 

ценообразования. 

Уметь: 

 проводить расчеты и подготавливать 

мотивированное обоснование 

экономической целесообразности вариантов 

ценовой политики предприятий с учетом 

спроса и предложения на рынке товаров и 

услуг. 

Владеть: 

 практическими навыками подготовки 

мотивированного обоснования 

экономической целесообразности 

принимаемых решений по разработке и 

реализации ценовой политики и ценовой 

стратегии предприятия. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Кейсы. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.8Практикум по 1С 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по 1С» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Информационные системы в экономике; Бухгалтерский учет. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с типовыми конфигурациями 

«1С:Бухгалтерия», «1С:Управление Торговлей», «1С:Зарплата и Управление персоналом», 

получение студентами навыков работы с программными средствами и подготовка их в 

качестве квалифицированных пользователей. 

Задачи дисциплины: 

 научиться устанавливать и настраивать типовые конфигурации: «1С:Бухгалтерия 8», 

«1С:Управление Торговлей», «1С:Зарплата и Управление персоналом»  под 

конкретные нужды предприятия; 

 освоить пользовательские режимы этих конфигураций; 

 осуществлять ввод первичных документов по операциям хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 осуществлять обмен данными между конфигурациями; 

 формировать бухгалтерскую и регламентную отчетность. 

 

4. Содержание дисциплины 
Конфигурация «1С:Бухгалтерия». Ввод основных сведений по предприятию. Учет 

денежных средств. Учет основных средств. Учет оборудования. Учет операций по 

производству готовой продукции. Конфигурация «1С:Управление Торговлей». Ввод 

основных сведений по предприятию. Закупки. Установка цен номенклатуры. Реализация 

товаров. Конфигурация «1С:Зарплата и Управление персоналом». Ввод основных сведений 

по предприятию. Кадровый учет. Управление персоналом. Начисление и выплата заработной 

платы. Обмен данными между конфигурациями. Отчетность. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 современное состояние уровня и 

направлений развития  вычислительной 

техники и программных средств; 

 основные положения теории информации и 

кодирования; 

 закономерности протекания 

информационных процессов в системах 

обработки информации; 

 принципы использования современных 

информационных технологий и 

инструментальных средств для решения 

задач профессиональной деятельности; 

 общую характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации. 

Уметь: 

 работать с программными средствами 

общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка; 

 использовать информационные системы и 

средства  вычислительной техники в 

решении задач сбора, передачи, хранения и 

обработки экономической информации;  
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 самостоятельно использовать внешние 

носители информации для обмена данными 

между машинами. 

Владеть: 

 навыками использования современных 

информационных технологий и 

инструментальных средств для решения 

задач профессиональной деятельности; 

 навыками использования внешних 

носителей информации для обмена данными 

между машинами. 

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 

Знать: 

 возможности современных технических 

средств сбора, передачи, хранения и 

обработки информации; 

 алгоритмы, применяемые для анализа 

информации и формирования отчетности. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д.; 

 использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Владеть: 

 методами сбора, передачи, хранения и 

обработки информации; 

 методами  формирования отчетности с 

помощью автоматизированных 

информационных систем. 

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 основные понятия информационных 

технологий; 

 задачи информационной технологии 

управления;   

 современное состояние и тенденции 

развития информационных технологий. 

Уметь: 

 применять на практике навыки работы с 

универсальными и специализированными 

пакетами прикладных программ, 

мультимедиа-технологиями;  

 работать в локальных и глобальных 

компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые 

средства поиска и обмена информацией. 

Владеть: 

 основными информационно-справочными 

системами в Internet; 

 пакетами прикладных программ и 

средствами коммуникативного общения. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лабораторные занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 
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Тестовые задания (тест). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (практическое задание). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.8Налогообложение физических лиц 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Менеджмент в налогообложении (Управление налоговыми 

обязательствами организаций); Налоговые проверки организаций (Организация и методика 

проведения налоговых проверок) / Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы в области налогообложения доходов и имущества физических лиц. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических и практических знаний по 

основным положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Налог на доходы физических лиц. Налогообложение физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью и частной практикой. Имущественные и иные налоги и 

сборы, уплачиваемые физическими лицами. Контроль налоговых органов за правильностью 

исчисления и своевременностью уплаты налогов и сборов с физических лиц. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер и регулирующие 

применение действующих налогов в РФ; 

 основные виды налогов, действующих на 

территории РФ и уплачиваемые физическими 

лицами, общие условия установления 

налогов, элементы налогов и их 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

характеристики. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы, относящиеся к налоговому 

законодательству, в своей деятельности. 

Владеть: 

 навыками применения в профессиональной 

деятельности нормативных правовых 

документов, регулирующих налогообложение 

физических лиц в РФ. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 основные виды налогов, действующих на 

территории РФ и уплачиваемые физическими 

лицами, общие условия установления 

налогов, элементы налогов и их 

характеристики; 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере 

налогообложения физических лиц. 

Владеть: 

 навыками формирования налоговой 

отчетности физических лиц. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 основы использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач в сфере 

налогообложения физических лиц. 

Уметь: 

 использовать современные технические 

средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских 

задач в сфере налогообложения физических 

лиц. 

Владеть: 

 навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач в сфере 

налогообложения физических лиц. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



161 
 

Б1.ДВ.8Налоговая среда бизнеса 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Менеджмент в налогообложении (Управление налоговыми 

обязательствами организаций); Налоговые проверки организаций (Организация и методика 

проведения налоговых проверок) / Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы в области налогообложения организаций, ведения налогового учета и 

оптимизации налоговых платежей. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Налоговое поле организаций, применяющих основную систему налогообложения. 

Налоговое поле организаций, применяющих специальные налоговые режимы. Методика и 

практика налогового учета организацией. Методы оптимизации налогообложения 

организаций. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер и регулирующие 

применение действующих налогов в РФ; 

 основные виды налогов, действующих на 

территории РФ, общие условия установления 

налогов, элементы налогов и их 

характеристики. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы, относящиеся к налоговому 

законодательству, в своей деятельности. 

Владеть: 

 навыками применения в профессиональной 

деятельности нормативных правовых 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

документов, регулирующих налоговые 

отношения в РФ. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 основные виды налогов, действующих на 

территории РФ, общие условия установления 

налогов, элементы налогов и их 

характеристики; 

 элементы и системы налогообложения, 

необходимые для решения 

профессиональных задач в налоговой сфере. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере 

налогообложения. 

Владеть: 

 навыками формирования и анализа 

показателей налоговой отчетности. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 основы использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач в сфере управления 

налогообложением организаций. 

Уметь: 

 использовать современные технические 

средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских 

задач в сфере управления налогообложением 

организаций. 

Владеть: 

 навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач в сфере управления 

налогообложением организаций. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.8 Международный контракт 

Профиль «Мировая экономика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный контракт» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Основы международного бизнеса», 

«Международные валютно-финансовые отношения». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать бакалаврам систематизированные, актуальные, 

востребованные в практической деятельности знания о правовом регулирования 

контрактных и предконтрактных отношений в международной торговле и особенностях 

выбора и применения права, на основании которого данное регулирование осуществляется, а 

также практических навыков и умений, связанных с составлением, заключением, 

исполнением договоров международной купли-продажи товаров и иных видов 

внешнеторговых контрактов, а также проведением претензионно-исковой работы. 

Задачи дисциплины: 

 предоставить бакалаврам теоретические знания по правовой сущности, общей 

характеристике, особенностям правового регулирования внешнеторговых сделок; 

 дать правовую характеристику различных видов международных торговых 

контрактов и связанных с ними иных видов договоров (договора перевозки, договора 

страхования, договоров на оказание услуг и др.); 

 научить бакалавров общепринятой в международной торговой практике 

терминологии; 

 привить навыки аналитической и прикладной работы с международными торговыми 

контрактами. 

 

4. Содержание дисциплины 
Понятие и признаки внешнеторговой сделки.Субъекты внешнеторговых 

сделок.Особенности и источники правового регулирования внешнеторговых сделок. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 особенности подготовки различных видов 

контрактов; 

 нормативно-правовые особенности 

разработки решений по определению 

отдельных положений контракта; 

 особенности разработки вариантов 

управленческих решений при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Уметь: 

 выбирать структуру контракта и типологию 

пунктов международных контрактов; 

 варьировать условиями поставки при 

заключении контракта для сокращения 

затрат по его реализации; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 обосновывать выбор оценки рисков, на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Владеть: 

 навыками составления «тела контракта»; 

 навыками составления международных 

контрактов купли-продажи, оказания услуг 

дистрибьюции; 

 навыками разработки вариантов 

управленческих решений с целью сократить 

не желательные риски при заключении 

международных контрактов на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 особенности подготовки различных видов 

контрактов; 

 нормативно-правовые особенности 

разработки решений по определению 

отдельных положений контракта; 

 особенности разработки вариантов 

управленческих решений при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Уметь: 

 выбирать структуру контракта и типологию 

пунктов международных контрактов; 

 варьировать условиями поставки при 

заключении контракта для сокращения 

затрат по его реализации; 

 обосновывать выбор оценки рисков, на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Владеть: 

 навыками составления «тела контракта»; 

 навыками составления международных 

контрактов купли-продажи, оказания услуг 

дистрибьюции; 

 навыками разработки вариантов 

управленческих решений с целью сократить 

не желательные риски при заключении 

международных контрактов на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 особенности подготовки различных видов 

контрактов; 

 нормативно-правовые особенности 

разработки решений по определению 

отдельных положений контракта; 

 особенности разработки вариантов 

управленческих решений при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Уметь: 

 выбирать структуру контракта и типологию 

пунктов международных контрактов; 

 варьировать условиями поставки при 

заключении контракта для сокращения 

затрат по его реализации; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 обосновывать выбор оценки рисков, на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Владеть: 

 навыками составления «тела контракта»; 

 навыками составления международных 

контрактов купли-продажи, оказания услуг 

дистрибьюции; 

 навыками разработки вариантов 

управленческих решений с целью сократить 

не желательные риски при заключении 

международных контрактов на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.8 Организация региональной внешнеэкономической деятельности 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация  региональной внешнеэкономической деятельности» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Мировая экономика и МЭО, Основы международного бизнеса, 

Международные валютно-финансовые отношения.  

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения 

производственной практики. 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения курса является анализ перспектив развития различных форм ВЭД в 

Ростовской области в соответствии с конкурентными преимуществами региона. 

Задачи преподавания дисциплины  

- определение региональных проблем развития внешнеэкономического 

комплекса 

- анализ состояния внешней торговли и других видов и форм ВЭД субъектов РФ, 

входящих в ЮФО;  

- определение отраслей международной специализации Ростовской области; 
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- оценка инвестиционного климата в субъектах ЮФО и возможностей 

расширения прямых иностранных инвестиций;  

- анализ конкурентных преимуществ экономики Ростовской области, оценка 

перспектив ее развития; 

- определение основных направлений совершенствования системы управления 

ВЭД в Ростовской области; 

- анализ направлений внешнеэкономических связей и внешнеэкономической 

деятельности в Ростовской области 

 

11. Содержание дисциплины 
Основные положения региональной политики РФ. Региональные проблемы развития 

внешнеэкономического комплекса. Конкурентные преимущества региона во 

внешнеэкономической деятельности. Система регулирования ВЭД в регионе. Анализ 

направлений и состояния развития внешнеэкономических связей и внешнеэкономической 

деятельности в Ростовской области. Инвестиционная политика региона и ее реализация. 

 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК – 4 

 

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Знать: 

-особенности 

регулирования ВЭД в 

регионе; 

- структуру управления 

ВЭД в регионе; 

- методы управления ВЭД 

на региональном уровне. 

Уметь: 

- определять формы ВЭД, 

целесообразные для 

применения предприятиями 

региона в каждом 

конкретном случае. 

Владеть: 

- терминологическим 

аппаратом дисциплины. 

 

ПК - 1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Знать: -  

критерии оценки  состояния 

внешнеэкономической 

активности субъектов РФ. 

Уметь: 

- находить и критически 

оценивать содержание 

нормативно-правовых и 

программных документов, 

регулирующих реализацию 

ВЭД на региональном 

уровне; 

- оценивать эффективность 

ВЭД хозяйствующего 
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субъекта. 

Владеть: 

- навыками организации 

работы коллектива; 

- методами исторического 

сравнения, комплексного и 

ситуационного анализа 

ПК - 22 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Знать: -  

нормативно-правовую базу, 

регулирующую развитие  

внешнеэкономической 

сферы хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

- находить и критически 

оценивать содержание 

нормативно-правовых и 

программных документов, 

регулирующих реализацию 

ВЭД на региональном 

уровне; 

Владеть: 

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией, ее анализа 

и применения на практике 

норм, регулирующих 

внешнеэкономическую 

деятельность субъектов 

хозяйствования в регионе, а 

также инвестиционную 

деятельность; 

- методами исторического 

сравнения, комплексного и 

ситуационного анализа 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

14. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.9Валютные операции 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Валютные операции» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Деньги, кредит, банки; Международные валютно-финансовые отношения. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний теоретических основ  

и практических навыков в области организации валютных операций кредитных организаций, 

расположенными на территории РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Валютные операции, виды, сущность.Валютное регулирование и валютный контроль 

в Российской Федерации.Валютные риски и особенности их страхования.Методология 

анализа валютных операций коммерческим банком. Анализ эффективности валютных 

операций. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 классификацию исходных данных. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 методами сбора исходных данных, 

необходимых для расчета показателей в 

процессе решения поставленных 

экономических задач. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

 анализом валютных операций. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 виды валютных рисков и механизмы их 

снижения. 

Уметь: 

 оценивать и анализировать валютный риск. 

Владеть: 

 инструментарием анализа и оценки 

валютного риска, осуществления 

мероприятий по их снижению, оценки 

эффективности использования финансовых 

ресурсов для минимизации финансовых 

потерь. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Контрольный опрос. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.9Международный контракт 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

15. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

16. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный контракт» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Основы международного бизнеса», 

«Международные валютно-финансовые отношения». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

17. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать бакалаврам систематизированные, актуальные, 

востребованные в практической деятельности знания о правовом регулирования 

контрактных и предконтрактных отношений в международной торговле и особенностях 

выбора и применения права, на основании которого данное регулирование осуществляется, а 

также практических навыков и умений, связанных с составлением, заключением, 

исполнением договоров международной купли-продажи товаров и иных видов 

внешнеторговых контрактов, а также проведением претензионно-исковой работы. 

Задачи дисциплины: 

 предоставить бакалаврам теоретические знания по правовой сущности, общей 

характеристике, особенностям правового регулирования внешнеторговых сделок; 
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 дать правовую характеристику различных видов международных торговых 

контрактов и связанных с ними иных видов договоров (договора перевозки, договора 

страхования, договоров на оказание услуг и др.); 

 научить бакалавров общепринятой в международной торговой практике 

терминологии; 

 привить навыки аналитической и прикладной работы с международными торговыми 

контрактами. 

 

18. Содержание дисциплины 
Понятие и признаки внешнеторговой сделки.Субъекты внешнеторговых 

сделок.Особенности и источники правового регулирования внешнеторговых сделок. 

 

19. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 особенности подготовки различных видов 

контрактов; 

 нормативно-правовые особенности 

разработки решений по определению 

отдельных положений контракта; 

 особенности разработки вариантов 

управленческих решений при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Уметь: 

 выбирать структуру контракта и типологию 

пунктов международных контрактов; 

 варьировать условиями поставки при 

заключении контракта для сокращения 

затрат по его реализации; 

 обосновывать выбор оценки рисков, на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Владеть: 

 навыками составления «тела контракта»; 

 навыками составления международных 

контрактов купли-продажи, оказания услуг 

дистрибьюции; 

 навыками разработки вариантов 

управленческих решений с целью сократить 

не желательные риски при заключении 

международных контрактов на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 особенности подготовки различных видов 

контрактов; 

 нормативно-правовые особенности 

разработки решений по определению 

отдельных положений контракта; 

 особенности разработки вариантов 

управленческих решений при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Уметь: 

 выбирать структуру контракта и типологию 

пунктов международных контрактов; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 варьировать условиями поставки при 

заключении контракта для сокращения 

затрат по его реализации; 

 обосновывать выбор оценки рисков, на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Владеть: 

 навыками составления «тела контракта»; 

 навыками составления международных 

контрактов купли-продажи, оказания услуг 

дистрибьюции; 

 навыками разработки вариантов 

управленческих решений с целью сократить 

не желательные риски при заключении 

международных контрактов на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 особенности подготовки различных видов 

контрактов; 

 нормативно-правовые особенности 

разработки решений по определению 

отдельных положений контракта; 

 особенности разработки вариантов 

управленческих решений при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Уметь: 

 выбирать структуру контракта и типологию 

пунктов международных контрактов; 

 варьировать условиями поставки при 

заключении контракта для сокращения 

затрат по его реализации; 

 обосновывать выбор оценки рисков, на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности при заключении 

внешнеторговых контрактов. 

Владеть: 

 навыками составления «тела контракта»; 

 навыками составления международных 

контрактов купли-продажи, оказания услуг 

дистрибьюции; 

 навыками разработки вариантов 

управленческих решений с целью сократить 

не желательные риски при заключении 

международных контрактов на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

20. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

21. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.9Налоговое администрирование 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое администрирование» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – рассмотрение теоретических основ налогового 

администрирования; роли и значения налогового администрирования; методов и форм 

налогового администрирования. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с иерархической структурой налоговых органов, 

методологическими основами налогового планирования и налогового 

прогнозирования как в России, так и в Ростовской области, формами налогового 

регулирования, с процедурой проведения налогового контроля. 

 

4. Содержание дисциплины 
Теоретические основы налогового администрирования. Налоговые органы в РФ. 

Реализация полномочий налоговых органов. Организация налогового планирования. 

Налоговый потенциал. Налоговая отчетность и учет. Исковая работа налоговых органов. 

Налоговые преступления и их классификация. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы 

по налогообложению. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: 

 способностью к организации и проведению 

мероприятий налогового контроля и аудита 

налоговых платежей, обеспечению 

юридического сопровождения их итогов, 

привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства. 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей, составлять 

прогнозы. 

Владеть: 

 способностью готовить данные для 

составления перспективных прогнозов, 

текущих и оперативных планов, бюджетов 

налоговых платежей, анализировать и 

контролировать ход их выполнения. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 особенности налогообложения организаций. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую отчетность организаций 

различных форм собственности, оценивать 

налоговые последствия конкретных 

хозяйственных операций в рамках 

существующего налогового 

законодательства и планируемых его 

изменений для принятия финансовых 

решений. 

ПК-23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

 налоговое законодательство РФ. 

Уметь: 

 анализировать налоговое законодательство, 

сопоставлять положения отдельных норм. 

Владеть: 

 способностью анализировать налоговое 

законодательство, сопоставлять положения 

отдельных норм, выявлять несоответствия и 

осуществлять разработку рекомендаций по 

его совершенствованию. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Курсовая работа. 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.9Налоговое планирование и прогнозирование 
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Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое планирование и прогнозирование» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы в области налогового планирования и прогнозирования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Прогнозирование и планирование в налогообложении государства. Налоговый 

потенциал страны и методы его оценки. Налоговое планирование коммерческих 

организаций. Налоговое планирование в системе управления финансами организации. 

Финансовые риски в налоговом планировании. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 нормативные правовые документы для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 методы проведения необходимых для 

прогнозирования и планирования в  

 налогообложении расчетов, методы их 

обоснования, представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 методы осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 способы налогового планирования в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении расчеты, обосновывать их 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для прогнозирования 

и планирования в налогообложении; 

 вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Владеть: 

 способностью использовать нормативные 

правовые документы для прогнозирования и 

планирования в налогообложении; 

 способностью выполнять необходимые для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 навыками налогового планирования в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: 

 нормативные правовые документы для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 методы проведения необходимых для 

прогнозирования и планирования в  

 налогообложении расчетов, методы их 

обоснования, представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 методы осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 способы налогового планирования в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для прогнозирования 

и планирования в налогообложении; 

 вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Владеть: 

 способностью использовать нормативные 

правовые документы для прогнозирования и 

планирования в налогообложении; 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 способностью выполнять необходимые для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 навыками налогового планирования в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК-22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: 

 нормативные правовые документы для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 методы проведения необходимых для 

прогнозирования и планирования в  

 налогообложении расчетов, методы их 

обоснования, представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 методы осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 способы налогового планирования в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для прогнозирования 

и планирования в налогообложении; 

 вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Владеть: 

 способностью использовать нормативные 

правовые документы для прогнозирования и 

планирования в налогообложении; 

 способностью выполнять необходимые для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 навыками налогового планирования в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 



177 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

 нормативные правовые документы для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 методы проведения необходимых для 

прогнозирования и планирования в  

 налогообложении расчетов, методы их 

обоснования, представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 методы осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 способы налогового планирования в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для прогнозирования 

и планирования в налогообложении; 

 вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Владеть: 

 способностью использовать нормативные 

правовые документы для прогнозирования и 

планирования в налогообложении; 

 способностью выполнять необходимые для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

прогнозирования и планирования в 

налогообложении; 

 навыками налогового планирования в 

составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Курсовая работа. 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 



178 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.9  Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний в области налогообложения 

участников внешнеэкономических действий в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с особенностями налогообложения иностранных 

организаций и физических лиц и привитие студентам практических навыков по 

расчетам налога на прибыль, НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц, 

таможенных платежей участников внешнеэкономической деятельности. 

 

11. Содержание дисциплины 
Тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Экспортные и импортные таможенные пошлины. Таможенная стоимость и порядок ее 

определения. Определение страны происхождения товаров. Таможенные режимы. 

Таможенные сборы. Применение НДС и акцизов при импорте товаров. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Особенности налогообложения иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ. Двухсторонние 

соглашения и международные договоры РФ в области налогообложения. 

 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы 

по налогообложению ВЭД. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: 

 способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 особенности налогообложения участников 

ВЭД. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

14. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.9  Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний в области налогообложения 

участников внешнеэкономических действий в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с особенностями налогообложения иностранных 

организаций и физических лиц и привитие студентам практических навыков по 
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расчетам налога на прибыль, НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц, 

таможенных платежей участников внешнеэкономической деятельности. 

 

11. Содержание дисциплины 
Тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Экспортные и импортные таможенные пошлины. Таможенная стоимость и порядок ее 

определения. Определение страны происхождения товаров. Таможенные режимы. 

Таможенные сборы. Применение НДС и акцизов при импорте товаров. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Особенности налогообложения иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ. Двухсторонние 

соглашения и международные договоры РФ в области налогообложения. 

 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы 

по налогообложению ВЭД. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: 

 способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 особенности налогообложения участников 

ВЭД. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

14. Формы контроля 

Самостоятельная работа. 
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Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.10Налоговые проверки организации 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговые проверки организации» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ; Бухгалтерский учет и анализ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы в области организации и проведения налоговых проверок в 

соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Налоговый контроль как функция по обеспеченны соблюдения налогового 

законодательства. Мероприятия налогового контроля. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Камеральная налоговая проверка, ее назначение, этапы и 

методика проведения. Выездная налоговая проверка, ее назначение, этапы и методика 

проведения. Оформление результатов проведения налоговых проверок. Дополнительные 

контрольные функции налоговых органов. Разрешение разногласий и принятие решений по 

результатам проведения налоговых проверок 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

субъектов по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ. 

Уметь: 

 составлять акт и другие итоговые документы 

по результатам проведения выездной и 

камеральной налоговых проверок; 

 контролировать правильность исчисления и 

полноту уплаты организациями налоговых 

платежей. 

Владеть: 

 навыками проведения налоговых проверок 

организаций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

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 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ; 

 содержание отчетности предприятий 

различных форм собственности. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений при проведении 

мероприятий налогового контроля. 

Владеть: 

 методикой составления, анализа 

управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

выявленных отклонений  формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ. 

Уметь: 

 составлять акт и другие итоговые документы 

по результатам проведения выездной и 

камеральной налоговых проверок; 

 контролировать правильность исчисления и 

полноту уплаты организациями налоговых 

платежей. 

Владеть: 

 навыками проведения налоговых проверок 

организаций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.10Практикум по финансовому менеджменту 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по финансовому менеджменту» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Финансы, Инвестиции, 

Рынок ценных бумаг. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся методологической и практической 

базы в области управления финансами организаций (предприятий). 
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Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных знаний по основным положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Финансовый менеджмент: его роль, значение и место  в системе рыночных 

отношений. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Риск в ходе финансово хозяйственной деятельности организации. Управление 

внутренними ресурсами предприятия. Облигации как источник финансирования инвестиций 

организации. Виды облигаций и их функции. Депозитные и сберегательные сертификаты 

банков. Вексель. Механизм движения векселей 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики и правовые нормы 

расчета экономических показателей 

финансового состояния хозяйствующих 

субъектов для целей финансового 

управления. 

Уметь: 

 использовать типовые методики расчета 

экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов для целей 

финансового управления. 

Владеть: 

 навыками применения типовых методик 

расчета экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов для целей 

финансового управления. 

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 

Знать: 

 методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 

методики сбора и анализа данных, 

необходимых для решения финансовых 

задач. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

задач. 

Владеть: 

 навыками сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для управления 

финансами. 

ПК-23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

 методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 

методики сбора и анализа данных, 

необходимых для решения финансовых 

задач. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

задач. 

Владеть: 

 навыками сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для управления 

финансами. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Деловая игра. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.10Малый и средний бизнес в РФ 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Малый и средний бизнес в РФ» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам необходимый объем современных теоретических 

и практических знаний в области экономики малого и среднего бизнеса и научить их 

практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических 

расчетов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о 

малом и среднем бизнесе и его среде, становлении и функционировании малых и 

средних предприятий различных форм собственности;  

 формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному малому и 

среднему бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный 

риск, но и особую престижность в общественном сознании;  

 оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности. 
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4. Содержание дисциплины 
История малого и среднего предпринимательства в России.Понятие субъекта малого 

и среднего бизнеса.Механизм создания малых и средних предприятий.Поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса: правовая и институциональная основа.Финансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса.Кредитование малого и среднего бизнеса.Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.Участие субъектов малого и среднего 

бизнеса в государственных и муниципальных закупках.Налогообложение субъектов малого 

и среднего бизнеса. Система управления финансами на предприятиях малого и среднего 

бизнеса. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные методы проведения анализа 

финансовых документов. 

Уметь: 

 составлять бизнес-планы, рассчитывать 

эффективность и целесообразность 

открытия своего дела. 

Владеть: 

 способностью собирать необходимую 

информацию и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие 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 

Знать: 

 основные разделы бизнес-плана. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

Владеть: 

 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 



187 
 

7. Формы контроля 

Бизнес-идея. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.10Экономика малого и среднего бизнеса 

Профиль «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика малого и среднего бизнеса» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам необходимый объем современных теоретических 

и практических знаний в области экономики малого и среднего бизнеса и научить их 

практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических 

расчетов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о 

малом и среднем бизнесе и его среде, становлении и функционировании малых и 

средних предприятий различных форм собственности;  

 формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному малому и 

среднему бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный 

риск, но и особую престижность в общественном сознании;  

 оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
История малого и среднего предпринимательства в России.Понятие субъекта малого 

и среднего бизнеса.Механизм создания малых и средних предприятий.Поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса: правовая и институциональная основа.Финансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса.Кредитование малого и среднего бизнеса.Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.Участие субъектов малого и среднего 

бизнеса в государственных и муниципальных закупках.Налогообложение субъектов малого 

и среднего бизнеса. Система управления финансами на предприятиях малого и среднего 

бизнеса. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные методы проведения анализа 

финансовых документов. 

Уметь: 

 составлять бизнес-планы, рассчитывать 

эффективность и целесообразность 

открытия своего дела. 

Владеть: 

 способностью собирать необходимую 

информацию и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие 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 

Знать: 

 основные разделы бизнес-плана. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

Владеть: 

 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Бизнес-идея. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.10 Международный туризм 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория. 

      Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: преддипломной практики 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере 

международного туризма.  

Задачи преподавания дисциплины являются   

 рассмотреть особенности международного туризма как специфической формы 

международной торговли услугами на современном этапе развития;  

 раскрыть сущность туризма как сложной системы и явления во всей его 

многогранности; 

 оценить состояние, тенденции и перспективы международного туризма в 

современных условиях развития международных экономических отношений; 

 проанализировать  нормативно-правовую базу регулирования туризма на 

международном, национальном  и региональном уровнях; 

 сформировать представление о туристской индустрии и туристской фирме как 

экономической системы; 

 очертить круг основных проблем управления тур. индустрией, наметить пути их 

решения с применением знаний целого спектра смежных областей наук и 

методологических подходов. 

 

11. Содержание дисциплины 
Туризм как специфическая форма международной торговли услугами. Субъекты 

рынка туристских услуг. Международное регулирование туризма. Государственное и 

общественное регулирование международной туристской деятельности. Состояние, 

проблемы и тенденции развития международного туризма в РФ. Международный туризм в 

Ростовской области: состояние, проблемы и перспективы развития 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:особенности 

формирования и реализации 

тур продукта на 

международном рынке, 

работы тур. компании 

 

Уметь: анализировать 
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экономические данные 

 

Владеть: способностью 

собирать 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 

Знать: нормативно-

правовую базу, 

регулирующую 

туроператорскую 

деятельность 

 

Уметь: проводить анализ 

нормативной базы и 

рассчитывать 

экономические показатели. 

 

Владеть: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

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 

Знать: основы разделы 

бизнес-плана. 

 

Уметь: выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты 

 

Владеть: способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

 

13. Основные образовательные технологии 
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Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

14. Формы контроля 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Кейс-стади. 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.11Менеджмент в налогообложении 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент в налогообложении» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Менеджмент, Экономика 

организаций, Налоговая система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний в области налогового 

менеджмента, с помощью которого можно добиться поставленных целей, используя труд, 

интеллект и мотивы поведения людей. 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с методологическими основами 

налогового менеджмента, его функциями, методами в управлении налогами, взаимосвязью с 

финансовым менеджментом. 

 

4. Содержание дисциплины 
Понятие и сущность налогового менеджмента. Налоговое бремя: понятие, сущность и 

управление. Сущность и содержание государственного налогового менеджмента. Налоговое 

планирование и прогнозирование на уровне государства. Государственное налоговое 

регулирование и налоговый контроль. Управление ценообразованием в системе 

государственного налогового менеджмента. Понятие и содержание налогового менеджмента 

организации (предприятия). 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 основные теоретические положения о 

налогах и сборах в соответствии с НК РФ, а 

также теоретические положения по 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

финансовому и налоговому менеджменту. 

Уметь: 

 проводить расчеты по налогам и сборам, 

использовать необходимую бухгалтерскую 

и статистическую отчетность, определять 

налоговую нагрузку, коэффициент 

собираемости налогов и сборов. 

Владеть: 

 методами планирования налоговых 

поступлений, анализа собираемости 

налогов, оптимизации налоговых платежей 

на предприятии. 

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 

Знать: 

 основные методологические приемы по 

сбору, анализу и обработке данных по 

налоговым платежам предприятия. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать данные о 

налоговых платежах предприятия, 

проводить их анализ и делать выводы с 

целью принятия соответствующих 

хозяйственных решений. 

Владеть: 

 навыками составления расчетно-

аналитических таблиц, заполнение форм и 

других документов, представляемых в 

налоговые органы, отражения данных о 

налогах в бухгалтерском и налоговом учете. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 основные теоретические положения о 

налогах и сборах в соответствии с НК РФ. 

Уметь: 

 организовывать и проводить расчеты по 

определению налоговой базы для 

исчисления сумм налоговых платежей в 

бюджет, а также рассчитывать налоговую 

нагрузку и планировать поступления в 

краткосрочном периоде. 

Владеть: 

 навыками налогового учета и планирования. 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: 

 типовые методики по расчету элементов 

налогообложения при определении сумм 

отдельных налогов и сборов в соответствии 

с положениями НК РФ. 

Уметь: 

 проводить расчеты по определению 

налоговой базы для исчисления сумм 

налоговых платежей в бюджет, а также 

рассчитывать налоговую нагрузку. 

Владеть: 

 навыками проведения анализа налоговых 

отчислений на уровне предприятия, 

заполнения деклараций и других 

документов, принятия решений по 

минимизации налоговых платежей. 

 

6. Основные образовательные технологии 
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Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.11Управление налоговыми обязательствами организации 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление налоговыми обязательствами организации» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы для формирования практических навыков управления 

налогообложением организаций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Сущность управления налогообложением. Методологические основы налогового 

менеджмента в организации. Формирование учетной политики для целей налогообложения. 

Показатели и факторы финансово-экономического анализа для целей управления 

налогообложением. Анализ финансовых результатов с учетом налогообложения. Показатели 

налогообложения в анализе оборотного капитала и движения денежных средств. Влияние 

налогообложения на цену капитала и рыночную стоимость организации. Маржинальный 

анализ и влияние инфляции в оценке вариантов налоговых решений. Анализ налоговой 

нагрузки и налоговых рисков организации. Использование дисконтированных показателей в 

принятии налоговых решений. Налоговое планирование в организации 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных 

для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для организации. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений 

финансово-экономических показателей, 

рассчитанных на основе финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым 

законодательством РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ. 

Уметь: 

 вести налоговый учет в организации; 

 осуществлять налоговое планирование в 

организации. 

Владеть: 

 навыками ведения налогового учета и 

осуществления налогового планирования в 

организации; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым 

законодательством РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ. 

Уметь: 

 вести работу по налоговому планированию в 

организации и в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Владеть: 

 навыками ведения работ по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.11Менеджмент в налогообложении 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент в налогообложении» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Менеджмент, Экономика 

организаций, Налоговая система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний в области налогового 

менеджмента, с помощью которого можно добиться поставленных целей, используя труд, 

интеллект и мотивы поведения людей. 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с методологическими основами 

налогового менеджмента, его функциями, методами в управлении налогами, взаимосвязью с 

финансовым менеджментом. 

 

4. Содержание дисциплины 



196 
 

Понятие и сущность налогового менеджмента. Налоговое бремя: понятие, сущность и 

управление. Сущность и содержание государственного налогового менеджмента. Налоговое 

планирование и прогнозирование на уровне государства. Государственное налоговое 

регулирование и налоговый контроль. Управление ценообразованием в системе 

государственного налогового менеджмента. Понятие и содержание налогового менеджмента 

организации (предприятия). 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 основные теоретические положения о 

налогах и сборах в соответствии с НК РФ, а 

также теоретические положения по 

финансовому и налоговому менеджменту. 

Уметь: 

 проводить расчеты по налогам и сборам, 

использовать необходимую бухгалтерскую 

и статистическую отчетность, определять 

налоговую нагрузку, коэффициент 

собираемости налогов и сборов. 

Владеть: 

 методами планирования налоговых 

поступлений, анализа собираемости 

налогов, оптимизации налоговых платежей 

на предприятии. 

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 

Знать: 

 основные методологические приемы по 

сбору, анализу и обработке данных по 

налоговым платежам предприятия. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать данные о 

налоговых платежах предприятия, 

проводить их анализ и делать выводы с 

целью принятия соответствующих 

хозяйственных решений. 

Владеть: 

 навыками составления расчетно-

аналитических таблиц, заполнение форм и 

других документов, представляемых в 

налоговые органы, отражения данных о 

налогах в бухгалтерском и налоговом учете. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 основные теоретические положения о 

налогах и сборах в соответствии с НК РФ. 

Уметь: 

 организовывать и проводить расчеты по 

определению налоговой базы для 

исчисления сумм налоговых платежей в 

бюджет, а также рассчитывать налоговую 

нагрузку и планировать поступления в 

краткосрочном периоде. 

Владеть: 

 навыками налогового учета и планирования. 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: 

 типовые методики по расчету элементов 

налогообложения при определении сумм 

отдельных налогов и сборов в соответствии 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

с положениями НК РФ. 

Уметь: 

 проводить расчеты по определению 

налоговой базы для исчисления сумм 

налоговых платежей в бюджет, а также 

рассчитывать налоговую нагрузку. 

Владеть: 

 навыками проведения анализа налоговых 

отчислений на уровне предприятия, 

заполнения деклараций и других 

документов, принятия решений по 

минимизации налоговых платежей. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Эссе. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.11Управление налоговыми обязательствами организации 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление налоговыми обязательствами организации» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы для формирования практических навыков управления 

налогообложением организаций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
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Сущность управления налогообложением. Методологические основы налогового 

менеджмента в организации. Формирование учетной политики для целей налогообложения. 

Показатели и факторы финансово-экономического анализа для целей управления 

налогообложением. Анализ финансовых результатов с учетом налогообложения. Показатели 

налогообложения в анализе оборотного капитала и движения денежных средств. Влияние 

налогообложения на цену капитала и рыночную стоимость организации. Маржинальный 

анализ и влияние инфляции в оценке вариантов налоговых решений. Анализ налоговой 

нагрузки и налоговых рисков организации. Использование дисконтированных показателей в 

принятии налоговых решений. Налоговое планирование в организации 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных 

для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для организации. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений 

финансово-экономических показателей, 

рассчитанных на основе финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым 

законодательством РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ. 

Уметь: 

 вести налоговый учет в организации; 

 осуществлять налоговое планирование в 

организации. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

Владеть: 

 навыками ведения налогового учета и 

осуществления налогового планирования в 

организации; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым 

законодательством РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ. 

Уметь: 

 вести работу по налоговому планированию в 

организации и в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Владеть: 

 навыками ведения работ по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.11 Основы таможенного дела 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: преддипломной практики.. 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель изучения дисциплины является ознакомление будущих специалистов по 

организации и управлению внешнеэкономической деятельностью предприятия с 

общими подходами к формированию таможенного контроля при помещении товаров 

под различные таможенные режимы. 

Задачи преподавания дисциплины являются   

Изучение нормативно правовых актов в сфере таможенного дела; 

Изучение особенностей функционирования околотаможенной инфраструктуры; 

Изучение особенностей применения нетарифных методов регулирования ВЭД; 

Изучение таможенных режимов как средств таможенного регулирования ВЭД. 

11. Содержание дисциплины 
Организация и законодательная основа таможенного дела в РФ и таможенном союзе. 

Таможенная политика Российской Федерации. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу таможенного союза. Деятельность в 

области таможенного дела 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКП -1 
способен участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных 

видов политики организации (компании) в 

сфере внешней торговли и 

международного бизнеса 

 

Знать: особенности проведения 

таможенных операций при 

организации коммерческой 

мероприятий в сфере ВЭД  

Уметь: участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий компании 

по таможенному оформлению 

товаров.  

Владеть: навыками организации 

мероприятий по таможенному 

оформлению товаров и 

использованию околотаможенной 

инфраструктуры 

ПКП-4 способен эффективно использовать 

современные информационные технологии 

анализа данных в исследовании мирового 

рынка товаров и услуг 

 

Знать: современные 

информационные технологии 

используемые в сфере таможенного 

дела  

Уметь: использовать современные 

информационные технологии при 

таможенном оформлении товаров 

Владеть: навыками использования 

современных информационных 

технологий при определении 

тарифных и нетарифных методов 

регулирования в сфере ВЭД. 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

14. Формы контроля 

Кейсы. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен. (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.11 Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Профиль «Мировая экономика» 

 

15. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

16. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: преддипломной практики.. 

 

17. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - предоставить будущим специалистам знания теоретических основ 

и практических особенностей таможенно-тарифного регулировнаия ВЭД в рамках 

таможенного союза, норм и правил функционирования системы таможенно-

тарифного регулирования. 

Задачи преподавания дисциплины являются   

- изучить понятие и принципы таможенно-тарифного регулирования ВЭД,  

- рассмотреть систему таможенных платежей, действующих на территории 

таможенного союза, 

 - изучить современную практику применения ставок таможенного тарифа в 

зависимости от товара – предмета внешнеэкономической сделки,  

- рассмотреть механизм и инструменты национального и наднационального 

таможенно-тарифного регулирования. 

Содержание дисциплины 

Современная система таможенного регулирования в таможенном союзе 

Понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа. 

Таможенные пошлины в системе таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 

Классификационная схема в основе таможенного тарифа. ТН ВЭД. 

18. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКП -1 
способен участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных 

видов политики организации (компании) в 

сфере внешней торговли и 

международного бизнеса 

 

Знать: особенности проведения 

таможенных операций при 

организации коммерческой 

мероприятий в сфере ВЭД  

Уметь: участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий компании 

по таможенному оформлению 

товаров.  

Владеть: навыками организации 

мероприятий по таможенному 

оформлению товаров и 

использованию околотаможенной 

инфраструктуры 

ПКП-4 способен эффективно использовать 

современные информационные технологии 

анализа данных в исследовании мирового 

Знать: современные 

информационные технологии 

используемые в сфере таможенного 
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рынка товаров и услуг 

 

дела  

Уметь: использовать современные 

информационные технологии при 

таможенном оформлении товаров 

Владеть: навыками использования 

современных информационных 

технологий при определении 

тарифных и нетарифных методов 

регулирования в сфере ВЭД. 

 

19. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

20. Формы контроля 

Кейсы. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен. (устный ответ на вопросы). 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.12Разработка финансовой стратегии организации 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Разработка финансовой стратегии организации» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Менеджмент; Финансы; Инвестиции; Экономика предприятия (организации);  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности; Налоговая система РФ; Бизнес-

планирование. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Финансовый менеджмент / Производственная практика; 

Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы практических знаний о  

процессе стратегического планирования финансовой деятельности организации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Финансовая стратегия организации: основные составляющие и методологические 

аспекты выбора. Составляющие финансовой стратегии. Конкурентоспособность фирмы как 
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важнейшая составляющая успешной финансовой стратегии. Формирование стратегических 

целей финансовой деятельности. Инновации как основа финансовой стратегии предприятия. 

Стратегия формирования финансовых ресурсов организации. Инвестиционная стратегия 

организации. Стратегия обеспечения финансовой безопасности организации. Управление 

реализацией разработанной финансовой стратегией. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

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 

Знать: 

 содержание финансовой стратегии, ее роль и 

место в управлении организацией;  

 основные принципы и методы формирования 

финансовой стратегии организации;  

 законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную,финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 рассчитывать количественные показатели 

оценки социально-экономических явлений и 

процессов по данным бухгалтерской 

отчетности. 

Владеть: 

 методикой составления, анализа 

управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа. 

ПК-21 Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Знать: 

 содержание финансовой стратегии, ее роль и 

место в управлении организацией;  

 основные принципы и методы формирования 

финансовой стратегии организации;  

 законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную,финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 разрабатывать финансовую стратегию 

организации в современных экономических 

условиях; 

 готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, 

текущих и оперативных прогнозов, планов, 

бюджетов; 

 анализировать и контролировать ход 

выполнениястратегических, текущих и 

оперативных прогнозов, планов, бюджетов. 

Владеть: 

 навыками разработки финансовой стратегии 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

организации в современных экономических 

условиях; 

 навыками подготовки информационно-

аналитического обеспечения разработки 

стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; 

 навыками анализа и контроля хода 

выполнениястратегических, текущих и 

оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Курсовая работа 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.12Финансовая политика организации 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовая политика организации» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Менеджмент; Финансы; Инвестиции; Экономика предприятия (организации);  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности; Налоговая система РФ; Бизнес-

планирование. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Производственная практика; Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы практических знаний о  

процессе планирования финансовой деятельности организации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических и практических знаний по 

основным положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
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Управление финансовыми результатами деятельности организации. Оценка влияния 

учетной политики организации на финансовые результаты. Политика управления оборотным 

капиталом и производственными запасами организации. Кредитная политика и управление 

дебиторской задолженностью  хозяйствующего субъекта. Управление источниками 

финансирования текущей деятельности организации. Выбор стратегии финансирования 

оборотных активов. Долгосрочная финансовая политика в системе стратегического 

управления организацией. Источники долгосрочного финансирования деятельности 

организации. Цена капитала как фактор стоимости бизнеса. Управление структурой капитала 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

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 

Знать: 

 содержание финансовой политики и 

стратегии, их роль и место в управлении 

организацией;  

 основные принципы и методы формирования 

финансовой политики и стратегии 

организации;  

 законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную,финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 рассчитывать количественные показатели 

оценки социально-экономических явлений и 

процессов по данным бухгалтерской 

отчетности. 

Владеть: 

 методикой составления, анализа 

управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа. 

ПК-21 Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Знать: 

 содержание финансовой политики и 

стратегии, их роль и место в управлении 

организацией;  

 основные принципы и методы формирования 

финансовой политики и стратегии 

организации;  

 законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную,финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 разрабатывать финансовую политику и 

стратегию организации в современных 

экономических условиях; 

 готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки финансовых планов, 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

бюджетов; 

 анализировать и контролировать ход 

выполненияфинансовых планов, бюджетов. 

Владеть: 

 навыками разработки финансовой стратегии 

организации в современных экономических 

условиях; 

 навыками подготовки информационно-

аналитического обеспечения разработки 

стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; 

 навыками анализа и контроля хода 

выполнениястратегических, текущих и 

оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Курсовая работа 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.12Специальные налоговые режимы 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Менеджмент в налогообложении (Управление налоговыми 

обязательствами организаций); Налоговые проверки организаций (Организация и методика 

проведения налоговых проверок) / Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся чёткого представление о 

теоретических и практических аспектах введения, функционирования и применения 

специальных налоговых режимов, предусмотренных действующим законодательством о 

налогах и сборах, привить навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Специальные налоговые режимы и их краткая характеристика. Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Упрощенная система 

налогообложения. Патентная система налогообложения. Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система 

налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер и регулирующие 

применение действующих специальных 

налоговых режимов в РФ; 

 основы специальных налоговых режимов, 

действующих на территории РФ, общие 

условия их, элементы и их характеристики. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы, относящиеся к налоговому 

законодательству в области применения 

специальных налоговых режимов в своей 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками применения в профессиональной 

деятельности нормативных правовых 

документов, регулирующих применение 

специальных налоговых режимов в РФ. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета показателей 

налоговой базы и налоговых обязательств 

организаций, применяющих специальные 

налоговые режимы. 

Уметь: 

 на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы по специальным 

налоговым режимам, выполнять расчеты 

налоговой базы и налоговых обязательств 

организаций. 

Владеть: 

 навыками расчета налоговой базы и 

налоговых обязательств организаций, 

применяющих специальные налоговые 

режимы. 

 

6. Основные образовательные технологии 
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Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.12Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Менеджмент в налогообложении (Управление налоговыми 

обязательствами организаций); Налоговые проверки организаций (Организация и методика 

проведения налоговых проверок) / Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся чёткого представление о 

теоретических и практических аспектах налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привить навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Специальные налоговые режимы и их краткая характеристика. Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Упрощенная система 

налогообложения. Патентная система налогообложения. Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

и разъяснительный характер и регулирующие 

налогообложение субъектов малого и 

среднего бизнеса в РФ; 

 основные налоги, действующие на 

территории РФ и уплачиваемые субъектами 

малого и среднего бизнеса, общие условия 

установления, элементы и их характеристики. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые 

документы, относящиеся к налоговому 

законодательству в области налогообложения 

субъектов малого и среднего бизнеса в своей 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками применения в профессиональной 

деятельности нормативных правовых 

документов, регулирующих налогообложение 

субъектов малого и среднего бизнеса в РФ. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета показателей 

налоговой базы и налоговых обязательств 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Уметь: 

 на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой, выполнять расчеты 

налоговой базы и налоговых обязательств 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Владеть: 

 навыками расчета налоговой базы и 

налоговых обязательств субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.12 Управление налоговыми обязательствами организации 

Профиль «Мировая экономика» 

 

21. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

22. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление налоговыми обязательствами организации» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

23. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы для формирования практических навыков управления 

налогообложением организаций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

24. Содержание дисциплины 
Сущность управления налогообложением. Методологические основы налогового 

менеджмента в организации. Формирование учетной политики для целей налогообложения. 

Показатели и факторы финансово-экономического анализа для целей управления 

налогообложением. Анализ финансовых результатов с учетом налогообложения. Показатели 

налогообложения в анализе оборотного капитала и движения денежных средств. Влияние 

налогообложения на цену капитала и рыночную стоимость организации. Маржинальный 

анализ и влияние инфляции в оценке вариантов налоговых решений. Анализ налоговой 

нагрузки и налоговых рисков организации. Использование дисконтированных показателей в 

принятии налоговых решений. Налоговое планирование в организации 

 

25. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных 

для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для организации. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

финансово-экономических показателей, 

рассчитанных на основе финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств. 

ПК-18 Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым 

законодательством РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ. 

Уметь: 

 вести налоговый учет в организации; 

 осуществлять налоговое планирование в 

организации. 

Владеть: 

 навыками ведения налогового учета и 

осуществления налогового планирования в 

организации; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым 

законодательством РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение в РФ. 

Уметь: 

 вести работу по налоговому планированию в 

организации и в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Владеть: 

 навыками ведения работ по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

26. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

27. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.12 Иностранные инвестиции 

Профиль «Мировая экономика» 

 

28. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

29. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Инвестиции (6 семестр), Основы международного бизнеса  

(6 семестр). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Преддипломная практика, Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа). 

 

30. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью обучения является углубление знаний студентов в части закономерностей 

функционирования иностранных инвестиций, а также на анализ специфики иностранных 

инвестиций применительно к современной российской экономике.  

Задачи преподавания дисциплины являются   

– анализ теоретических основ возникновения и развития межгосударственных 

финансовых отношений;  

– определение специфики иностранных инвестиций в системе внешнеэкономических 

связей; 

– выявление роли иностранных инвестиций в сбалансированности и развитии сегментов 

национальной экономики; 

– анализ мотивационной среды в движении различных форм инвестиционных потоков; 

– использование информации в виде уровней риска и доходности для оптимизации 

портфельного и прямого инвестирования на рынках России; 

– обоснование направлений государственной инвестиционной политики, 

обеспечивающих эффективное соединение внутренних и внешних инвестиционных 

источников. 

 

31. Содержание дисциплины 
Введение в дисциплину «иностранные инвестиции». Теоретические модели 

возникновения и функционирования внешнего инвестирования. Условия 

возникновения и мотивационная среда иностранных инвестиций. Финансовая 

политика в сфере иностранных инвестиций. Глобальное портфельное инвестирование 

32. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Знать: теоретические 

основы принятия 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: осуществлять сбор, 



213 
 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач; 

Владеть: методами сбора 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

показателей в процессе 

решения поставленных 

организационно-

управленческих 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 

Знать: структуру 

отчетности предприятий; 

Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических, 

финансовых данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать     

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы; 

Владеть: современными 

методиками расчета и 

анализа экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические и 

финансовые процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне 

ПК- 21 способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

Знать: систему 

статистической и 

финансовой отчетности 

Уметь: определять 

конкурентные 

преимущества финансовых 

отношений 

Владеть: навыками анализа 

статистической и 

финансовой отчетности 

 

33. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

34. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.13Экономика малого и среднего бизнеса 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика малого и среднего бизнеса» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам необходимый объем современных теоретических 

и практических знаний в области экономики малого и среднего бизнеса и научить их 

практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических 

расчетов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о 

малом и среднем бизнесе и его среде, становлении и функционировании малых и 

средних предприятий различных форм собственности;  

 формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному малому и 

среднему бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный 

риск, но и особую престижность в общественном сознании;  

 оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
История малого и среднего предпринимательства в России.Понятие субъекта малого 

и среднего бизнеса.Механизм создания малых и средних предприятий.Поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса: правовая и институциональная основа.Финансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса.Кредитование малого и среднего бизнеса.Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.Участие субъектов малого и среднего 

бизнеса в государственных и муниципальных закупках.Налогообложение субъектов малого 

и среднего бизнеса. Система управления финансами на предприятиях малого и среднего 

бизнеса. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

Знать: 

 основные методы проведения анализа 

финансовых документов. 

Уметь: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 составлять бизнес-планы, рассчитывать 

эффективность и целесообразность 

открытия своего дела. 

Владеть: 

 способностью собирать необходимую 

информацию и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие 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 

Знать: 

 основные разделы бизнес-плана. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

Владеть: 

 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Бизнес-идея. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.13Малый и средний бизнес в РФ 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Малый и средний бизнес в РФ» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Экономическая теория, Основы предпринимательской деятельности, 

Экономика организаций, Финансы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам необходимый объем современных теоретических 

и практических знаний в области экономики малого и среднего бизнеса и научить их 

практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических 

расчетов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о 

малом и среднем бизнесе и его среде, становлении и функционировании малых и 

средних предприятий различных форм собственности;  

 формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному малому и 

среднему бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный 

риск, но и особую престижность в общественном сознании;  

 оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
История малого и среднего предпринимательства в России.Понятие субъекта малого 

и среднего бизнеса.Механизм создания малых и средних предприятий.Поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса: правовая и институциональная основа.Финансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса.Кредитование малого и среднего бизнеса.Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.Участие субъектов малого и среднего 

бизнеса в государственных и муниципальных закупках.Налогообложение субъектов малого 

и среднего бизнеса. Система управления финансами на предприятиях малого и среднего 

бизнеса. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные методы проведения анализа 

финансовых документов. 

Уметь: 

 составлять бизнес-планы, рассчитывать 

эффективность и целесообразность 

открытия своего дела. 

Владеть: 

 способностью собирать необходимую 

информацию и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

Знать: 

 основные типовые методики расчетов 

экономических и социально-экономических 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 проводить расчеты основных 

экономических показателей. 

Владеть: 

 навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие 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 

Знать: 

 основные разделы бизнес-плана. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

Владеть: 

 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, интерактивные 

занятия. 

 

7. Формы контроля 

Бизнес-идея. 

Тестовые задания (тест) (очная форма обучения). 

Контрольная работа (заочная форма обучения). 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.13Налоговые проверки организации 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговые проверки организации» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ; 

Региональные и местные налоги и сборы с организаций (Практикум по налоговым расчетам 

организаций с бюджетом); Налоговое администрирование (Налоговое планирование и 

прогнозирование). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы в области организации и проведения налоговых проверок в 

соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Налоговый контроль как функция по обеспеченны соблюдения налогового 

законодательства. Мероприятия налогового контроля. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Камеральная налоговая проверка, ее назначение, этапы и 

методика проведения. Выездная налоговая проверка, ее назначение, этапы и методика 

проведения. Оформление результатов проведения налоговых проверок. Дополнительные 

контрольные функции налоговых органов. Разрешение разногласий и принятие решений по 

результатам проведения налоговых проверок. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ. 

Уметь: 

 составлять акт и другие итоговые документы 

по результатам проведения выездной и 

камеральной налоговых проверок; 

 контролировать правильность исчисления и 

полноту уплаты организациями налоговых 

платежей. 

Владеть: 

 навыками проведения налоговых проверок 

организаций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ; 

 содержание отчетности предприятий 

различных форм собственности. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений при проведении 

мероприятий налогового контроля. 

Владеть: 

 методикой составления, анализа 

управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ. 

Уметь: 

 составлять акт и другие итоговые документы 

по результатам проведения выездной и 

камеральной налоговых проверок; 

 контролировать правильность исчисления и 

полноту уплаты организациями налоговых 

платежей. 

Владеть: 

 навыками проведения налоговых проверок 

организаций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 
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Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.13 Организация и методика проведения налоговых проверок 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Микроэкономика; Налоговая система РФ; Бюджетная система РФ; 

Региональные и местные налоги и сборы с организаций (Практикум по налоговым расчетам 

организаций с бюджетом); Налоговое администрирование (Налоговое планирование и 

прогнозирование). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретической, методологической 

и практической базы в области организации и проведения налоговых проверок в 

соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Налоговый контроль как функция по обеспеченны соблюдения налогового 

законодательства. Мероприятия налогового контроля. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Камеральная налоговая проверка, ее назначение, этапы и 

методика проведения. Выездная налоговая проверка, ее назначение, этапы и методика 

проведения. Оформление результатов проведения налоговых проверок. Дополнительные 

контрольные функции налоговых органов. Разрешение разногласий и принятие решений по 

результатам проведения налоговых проверок. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ. 

Уметь: 

 составлять акт и другие итоговые документы 

по результатам проведения выездной и 

камеральной налоговых проверок; 

 контролировать правильность исчисления и 

полноту уплаты организациями налоговых 

платежей. 

Владеть: 

 навыками проведения налоговых проверок 

организаций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

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 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ; 

 содержание отчетности предприятий 

различных форм собственности. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений при проведении 

мероприятий налогового контроля. 

Владеть: 

 методикой составления, анализа 

управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа; 

 навыками самостоятельной работы, 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

самоорганизации. 

ПК-23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

 структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ; 

 методику расчета налогов и сборов, 

установленных налоговым законодательством 

РФ; 

 формы и методы контроля налоговых органов 

по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) в бюджетную 

систему РФ; 

 нормативные правовые акты, нормативные 

акты, документы, носящие информационный 

и разъяснительный характер регулирующие 

налогообложение и проведение мероприятий 

налогового контроля в РФ. 

Уметь: 

 составлять акт и другие итоговые документы 

по результатам проведения выездной и 

камеральной налоговых проверок; 

 контролировать правильность исчисления и 

полноту уплаты организациями налоговых 

платежей. 

Владеть: 

 навыками проведения налоговых проверок 

организаций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

7. Формы контроля 

Работа реферативного характера. 

Тестовые задания (тест). 

Зачет (устный ответ на вопросы 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.13 Международный маркетинг 

Профиль «Мировая экономика» 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный маркетинг» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Маркетинг». 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин 

/ прохождения практик: «Преддипломная практика» 

 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель- формирование знаний и навыков разработки и реализации международной 

маркетинговой стратегии организации. 

Задачи: 

 раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий международного  

маркетинга; 

- научить анализировать международные маркетинговые проблемы предприятия и 

принимать соответствующие управленческие решения.  

 

11. Содержание дисциплины 
Глобализация экономики и проблемы международного маркетинга 

Международный  маркетинг: понятие, сущность, цели, особенности 

Международная маркетинговая среда 

Конкурентоспособность фирмы и ее продукции на международном рынке 

Маркетинговые исследования зарубежных рынков 

Проблемы осуществления международных маркетинговых исследований 

12. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПКП-1 способен участвовать в 

подготовке и проведении 

мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, 

инвестиционной и иных видов 

политики организации 

(компании) в сфере внешней 

торговли и международного 

бизнеса 

Знать: понятия миссии, маркетинговой стратегии, ее 

виды в международной деятельности. 

Уметь: анализировать международную внешнюю среду,  

Владеть: навыками экономического, организационного и 

информационного обеспечения и обоснования 

концепции управления международной маркетинговой 

деятельностью предприятия. 

ПКП-5 способен составлять модели 

поведения бизнеса в условиях 

мирового рынка и 

вырабатывать рекомендации 

по управлению рисками при 

осуществлении 

международной деятельности 

Знать: основные задачи реализации маркетинговой 

стратегии в международной деятельности. 

Уметь: применять методы разработки международной 

маркетинговой стратегии. 

Владеть: навыками использования маркетинговых 

инструментов для освоения новых сегментов рынка 

сбыта, успешного формирования портфеля заказов, 

повышения качественного и сервисного удовлетворения 

спроса населения на международных рынках. 

 

13. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

14. Формы контроля 

Кейсы. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.13 Организация международных перевозок 

Профиль «Мировая экономика» 

 

15. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

16. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Международный контракт», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Организация региональной 

внешнеэкономической деятельности», «Основы таможенного дела»,  

Изучение дисциплины является предшествующим: Учебные и производственные 

практики 

17. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель данного курса – «Организация международных перевозок» является: 

- освоение студентами организационных, правовых и экономических основ 

транспортного процесса в международных перевозках. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

- иметь представление об организации транспортного процесса и процесса доставки 

внешнеторговых грузов; 

- рассмотреть сущность, понятие и виды международных транспортных перевозок; 

- изучить правовые аспекты регулирования международных перевозок; 

- изучить структуру и классификацию терминов Инкотермс; 

- рассмотреть принципы и методы организации международных перевозок всеми 

видами транспорта. 

 

18. Содержание дисциплины 
Правовая основа для осуществления международных перевозок. Роль и место 

Инкотермс при международных перевозках. Содержание и роль транспортного 

обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятия 

19. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПКП-1 способен участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий 

маркетинговой, коммерческой, 

инвестиционной и иных видов 

политики организации (компании) в 

сфере внешней торговли и 

международного бизнеса 

Знать: особенности организации и 

осуществления международных 

перевозок в сфере международного 

бизнеса 

Уметь: участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий компании 

по международной перевозке 

грузов. 

Владеть: навыками организации 

мероприятий по организации 

международных перевозок 

различными видами транспорта. 
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ПКП-5 способен составлять модели 

поведения бизнеса в условиях 

мирового рынка и вырабатывать 

рекомендации по управлению 

рисками при осуществлении 

международной деятельности 

Знать: модели поведения бизнеса 

при организации международных 

перевозок. 

Уметь: организовывать работу по 

моделированиюпринятия решений 

при международном транзите; 

моделировать транспортировку 

грузов по международным 

маршрутам. 

Владеть: навыками создания 

модели поведения бизнеса при 

изменении маршрутов 

международных перевозок и 

наступлении форс-мажорных 

обстоятельств.  

 

20. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

21. Формы контроля 

Кейсы. 

Тестовые задания (тест). 

Экзамен (устный ответ на вопросы) 
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ПриложениеД 

(обязательное) 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА (УРОВЕНЬ 

БАКАЛАВРИАТА)  ПРОФИЛИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» И «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Учебная практика (очная форма обучения) 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как: Экономическая теория; Основы предпринимательской деятельности; 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: Прикладная 

экономика; Микроэкономика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг; Налоговая система РФ; 

Бюджетная система РФ / Производственная практика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

прохождения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 приобретение первоначального практического опыта экономической работы; 

 формирование первичных навыков профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний; 

 формирование понимания необходимости саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства;  

 формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии; 

 формирование основ профессиональных умений и знаний; 

 выработка первичных навыков профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание практики 
 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 1. Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
1. Введение. 

1.1. Постановка цели  и задач практики. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

2.2. Виды деятельности. 

2.3. Организационная структура. 

3. Анализ экономических показателей деятельности организации в динамике 

(3-5 лет). 

3.1. Система экономических показателей деятельности организации 

(предприятия) 

3.2. Анализ основных экономических показателей деятельности организации 

(предприятия) 

4. Система  планирования показателей деятельности организации 

(предприятия) 

4.1. Планирование основных показателей деятельности. 

4.2. Планирование показателей оплаты и стимулирования  труда. 

4.3. Планирование показателей  маркетинга. 

4.4. Планирование показателей налогообложения. 

5. Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем 

практики от института и согласованного с руководителем практики от 

организации. 

6. Выполнение поручений руководителя практики от организации, связанных 

с повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю 

практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

5. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от института. 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

ОПК-1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследованя. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники финансовой и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 собирать финансовую и нефинансовую 

информацию, необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений финансово-

экономических показателей, рассчитанных на 

основе финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

финансовых показателей; 

 современными методиками интерпретации 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

6. Форма контроля 
Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Производственная практика (2 курс) (очная форма обучения) 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как: Информационные системы в экономике; Прикладная экономика; 

Микроэкономика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг; Налоговая система РФ; Бюджетная 

система РФ 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: 

Макроэкономика; Эконометрика; Бухгалтерский учет и анализ; Финансы; Инвестиции; 

Страхование; Экономика предприятия (организации); Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; Бизнес-планирование / Производственная практика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

прохождения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 приобретение практического опыта финансово-экономической работы; 

 формирование навыков профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

 систематизация и закреплениепрофессиональных экономических знаний; 

 приобретение практических способностей и навыков работы по выбранному 

направлению;  

 выработка умения решать конкретные задачи в финансово-экономической области. 
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4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
1. Введение. 

1.4. Постановка цели  и задач практики. 

1.5. Определение объекта и предмета исследования. 

1.6. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

2.2. Виды деятельности. 

2.3. Организационная структура. 

3. Вопросы и проблемы, требующие рассмотрения в зависимости от базы 

практики. 

4. Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем 

практики от института и согласованного с руководителем практики от 

организации. 

5. Выполнение поручений руководителя практики от организации, связанных 

с повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю 

практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

5. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от института. 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

ОПК-1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследованя. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники финансовой и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 собирать финансовую и нефинансовую 

информацию, необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений финансово-

экономических показателей, рассчитанных на 

основе финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

финансовых показателей; 

 современными методиками интерпретации 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

6. Форма контроля 
Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Производственная практика (3 курс) (очная форма обучения) 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как:Информационные системы в экономике; Прикладная экономика; 

Микроэкономика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг; Налоговая система РФ; Бюджетная 

система РФ; Макроэкономика; Эконометрика; Бухгалтерский учет и анализ; Финансы; 

Инвестиции; Страхование; Экономика предприятия (организации); Анализ финансово-

хозяйственной деятельности; Бизнес-планирование 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: дисциплины в 

соответствии с выбранным профилем / Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

прохождения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 приобретение практического опыта финансово-экономической работы; 

 формирование навыков профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

 систематизация и закреплениепрофессиональных экономических знаний; 

 приобретение практических способностей и навыков работы по выбранному 

направлению;  

 выработка умения решать конкретные задачи в финансово-экономической области. 
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4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
1. Введение. 

1.1. Постановка цели  и задач практики. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

2.2. Виды деятельности. 

2.3. Организационная структура. 

3. Анализ финансовых показателей деятельности организации в динамике (3-

5 лет). 

3.1. Анализ динамики состава и структуры имущества организации (актив 

баланса) и источников финансовых ресурсов (пассив баланса). 

3.2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

3.3. Анализ финансовой устойчивости организации. 

3.4. Анализ деловой активности организации. 

3.5. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

3.6. Оценка вероятности банкротства организации. 

4. Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем 

практики от института и согласованного с руководителем практики от 

организации. 

5. Выполнение поручений руководителя практики от организации, связанных 

с повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю 

практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

5. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от института. 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследованя. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники финансовой и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 

Уметь: 

 собирать финансовую и нефинансовую 

информацию, необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

анализа и интерпретации значений финансово-

экономических показателей, рассчитанных на 

основе финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

финансовых показателей; 

 современными методиками интерпретации 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

6. Форма контроля 
Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Преддипломная  практика (очная форма обучения) 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Финансы и кредит». 

Практика является одной из составляющих основы для подготовки выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

3. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

области финансов и кредита и выявление умения применять полученные знания при 

решении  конкретных экономических, научных и производственных задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов;  

 выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в различных 

областях экономики России в современных условиях. 

Задачи практики: 
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 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации), 

знакомство с его основными финансово-экономическими показателями; 

 освоение методов финансово-экономической работы; 

 приобретение практического опыта в профессиональной деятельности; 

 сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной работы; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранного профиля. 

 

4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
1. Введение. 

1.1. Постановка цели  и задач практики. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

2.2. Виды деятельности. 

2.3. Организационная структура. 

3. Вопросы и проблемы, требующие рассмотрения в зависимости от базы 

практики и темы ВКР. 

4. Выполнение поручений руководителя практики от организации, связанных с 

повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю 

практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

5. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от института. 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследования. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники финансовой и 

управленческой информации. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 

Уметь: 

 собирать финансовую и нефинансовую 

информацию, необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений финансово-

экономических показателей, рассчитанных на 

основе финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

финансовых показателей; 

 современными методиками интерпретации 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

6. Форма контроля 
Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Преддипломная  практика (очная форма обучения) 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Налоги и налогообложение». 

Практика является одной из составляющих для подготовки выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

3. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

области финансов и кредита и выявление умения применять полученные знания при 

решении  конкретных экономических, научных и производственных задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов;  

 выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в различных 

областях экономики России в современных условиях. 
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Задачи практики: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам; 

 ознакомление с организационно-функциональной структурой и структурой 

управления налогового органа или предприятия; 

 изучение прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков; 

 освоение методики и порядка исчисления налогов налоговыми органами, 

налогоплательщиками и налоговыми агентами; 

 изучение правил и способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов 

и сборов; 

 ознакомление с содержанием, порядком заполнения и представления в налоговый 

орган налоговых деклараций; 

 освоение механизма осуществления налогового контроля; 

 изучение налоговых правонарушений и ответственности за их совершение, 

определение размеров штрафов, взыскиваемых с налогоплательщиков, налоговых 

агентов и других ответственных лиц, а также подготовка материалов для обеспечения 

производства по делам о нарушениях налогового законодательства; 

 приобретение профессиональных навыков в области организации налогообложения 

предприятий (организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

осуществления налогового контроля, применения мер принуждения за налоговые 

правонарушения; 

 сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

 

4. Содержание практики 
 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
1. Введение. 

1.1. Постановка цели  и задач практики. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности объекта исследования 

2.2. Виды деятельности (выполняемые функции). 

2.3. Организационная структура. 

3. Вопросы и проблемы, требующие рассмотрения в зависимости от базы 

практики и темы ВКР. 
4. Выполнение поручений руководителя практики от организации, связанных с 

повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю 

практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

5. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от института. 

Защита отчета о 

практике 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

Всего – 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач в налоговой 

сфере. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач в налоговой сфере. 

Владеть: 

 навыками осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере 

налогообложения. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных в сфере 

налогообложения. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных в сфере налогообложения. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследования. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

деятельности. 

Уметь: 

 находить наиболее эффективные 

организационно-управленческие решения в сфере 

налогообложения и нести за них ответственность. 

Владеть: 

 навыками нахождения наиболее эффективных 

организационно-управленческих решений в сфере 

налогообложения и принятия за них 

ответственности. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих систему 

налогообложения хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 уметь собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих систему налогообложения 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

 навыками сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих систему налогообложения 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для определения элементов 

налогообложения, величины налоговой нагрузки. 

Уметь: 

 на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы определять элементы 

налогообложения; величину налоговой нагрузки. 

Владеть: 

 навыками определения элементов 

налогообложения, величины налоговой нагрузки 

на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 методику выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, связанные с исчислением налоговых 

платежей, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Уметь: 

 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

связанные с исчислением налоговых платежей, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами). 

Владеть: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

 навыками выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчетов, связанных с исчислением налоговых 

платежей, их обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

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 

Знать: 

 состав финансовой, бухгалтерской отчетности 

предприятий, организаций, ведомств и 

содержащуюся в ней информацию с целью 

принятия управленческих решений в сфере 

налогообложения. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую отчетность предприятий, 

организаций, ведомств и содержащуюся в ней 

информацию с целью принятия управленческих 

решений в сфере налогообложения. 

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской отчетности предприятий, 

организаций, ведомств и содержащейся в ней 

информации с целью принятия управленческих 

решений в сфере налогообложения. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

происходящих в налоговой системе страны и 

выявления тенденций 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 

Знать: 

 методику подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета в сфере 

налогообложения на основе анализа данных, 

полученных из отечественных и зарубежных 

источников информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров 

и/или аналитических отчетов на основе 

имеющейся информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач в сфере 

налогообложения. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач в сфере 

налогообложения современные технические 

средства и информационные технологии. 

Владеть: 

 навыками использования для решения 

аналитических и исследовательских задач в сфере 

налогообложения современных технических 

средств и информационных технологий. 

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 

Знать: 

 критерии социально-экономической 

эффективности принимаемых решений в сфере 

налогообложения с учетом фактора риска и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений в сфере 

налогообложения. 

Владеть: 

 навыками критической оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений в сфере 

налогообложения и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

6. Форма контроля 
Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Учебная практика (заочная форма обучения) 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 
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Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как: Информационные системы в экономике; Прикладная экономика; 

Микроэкономика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг; Налоговая система РФ; Бюджетная 

система РФ; Макроэкономика; Эконометрика; Бухгалтерский учет и анализ; Финансы; 

Инвестиции; Страхование; Экономика предприятия (организации); Анализ финансово-

хозяйственной деятельности; Бизнес-планирование. 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: дисциплины в 

соответствии с выбранным профилем / Производственная практика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

прохождения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 приобретение практического опыта финансово-экономической работы; 

 формирование навыков профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

 систематизация и закрепление профессиональных экономических знаний; 

 приобретение практических способностей и навыков работы по выбранному 

направлению;  

 выработка умения решать конкретные задачи в финансово-экономической области. 

 

4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
1. Введение. 

1.1. Постановка цели  и задач практики. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности объекта исследования. 

2.2. Виды деятельности. 

2.3. Организационная структура. 

3. Вопросы и проблемы, требующие рассмотрения в зависимости от базы 

практики. 
4. Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем практики 

от университета и согласованного с руководителем практики от 

организации. 

5. Выполнение поручений руководителя практики от организации, связанных с 

повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю 

практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

5. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от университета. 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

Всего – 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследованя. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники финансовой и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 

Уметь: 

 собирать финансовую и нефинансовую 

информацию, необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений финансово-

экономических показателей, рассчитанных на 

основе финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

финансовых показателей; 

 современными методиками интерпретации 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 
Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Производственная практика (заочная форма обучения) 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 4зачетных единицы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на дисциплинах профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) "бакалавр") профиль 

«Финансы и кредит». 
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Практика является одной из составляющих основы для прохождения практик: 

Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

прохождения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 приобретение практического опыта финансово-экономической работы; 

 формирование навыков профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

 систематизация и закреплениепрофессиональных экономических знаний; 

 приобретение практических способностей и навыков работы по выбранному 

направлению подготовки;  

 выработка умения решать конкретные задачи в финансово-экономической области. 

 

4. Содержание практики 
 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
1. Введение. 

1.1. Постановка цели  и задач практики. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

2.2. Виды деятельности. 

2.3. Организационная структура. 

3. Анализ финансовых показателей деятельности организации в динамике (3-5 

лет). 

3.1. Анализ динамики состава и структуры имущества организации (актив 

баланса) и источников финансовых ресурсов (пассив баланса). 

3.2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

3.3. Анализ финансовой устойчивости организации. 

3.4. Анализ деловой активности организации. 

3.5. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

3.6. Оценка вероятности банкротства организации. 

4. Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем практики 

от университета и согласованного с руководителем практики от 

организации. 

5. Выполнение поручений руководителя практики от организации, связанных с 

повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  6. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

7. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

8. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

9. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю 

практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

10. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от университета. 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

Всего – 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 



258 
 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследованя. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники финансовой и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 

Уметь: 

 собирать финансовую и нефинансовую 

информацию, необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений финансово-

экономических показателей, рассчитанных на 

основе финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

финансовых показателей; 

 современными методиками интерпретации 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 
Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Преддипломная практика (заочная форма обучения) 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как: дисциплины в соответствии с выбранным профилем. 

Практика является одной из составляющих основы для подготовки выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 
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3. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

области финансов и кредита и выявление умения применять полученные знания при 

решении  конкретных экономических, научных и производственных задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов;  

 выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в различных 

областях экономики России в современных условиях. 

Задачи практики: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации), 

знакомство с его основными финансово-экономическими показателями; 

 освоение методов финансово-экономической работы; 

 приобретение практического опыта в профессиональной деятельности; 

 сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной работы; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранного профиля. 

 

4. Содержание практики 
 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
1. Введение. 

1.1. Постановка цели  и задач практики. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

2. Общая характеристика объекта исследования. 

2.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности объекта исследования. 

2.2. Виды деятельности. 

2.3. Организационная структура. 

3. Вопросы и проблемы, требующие рассмотрения в зависимости от базы 

практики и темы ВКР. 
4. Выполнение поручений руководителя практики от организации, связанных с 

повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю 

практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

5. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от университета. 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

Всего – 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследования. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники финансовой и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 

Уметь: 

 собирать финансовую и нефинансовую 

информацию, необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание финансовой, 

бухгалтерской, внутрифирменной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений финансово-

экономических показателей, рассчитанных на 

основе финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

финансовых показателей; 

 современными методиками интерпретации 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 
Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики по профилю «Мировой экономика» 

Учебная практика (очная форма обучения) 

 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

9. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как: Экономическая теория; Основы предпринимательской деятельности; 
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Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: Прикладная 

экономика; Микроэкономика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг; Налоговая система РФ; 

Бюджетная система РФ / Производственная практика. 

 

10. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

прохождения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 приобретение первоначального практического опыта экономической работы; 

 формирование первичных навыков профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 закрепление теоретических знаний; 

 формирование понимания необходимости саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства;  

 формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии; 

 формирование основ профессиональных умений и знаний; 

 выработка первичных навыков профессиональной деятельности. 

 

11. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 2. Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
7. Введение. 

1.7. Постановка цели  и задач практики. 

1.8. Определение объекта и предмета исследования. 

1.9. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

8. Общая характеристика объекта исследования. 

8.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

8.2. Виды деятельности. 

8.3. Организационная структура. 

9. Анализ экономических показателей деятельности организации в 

динамике (3-5 лет). 

9.1. Система экономических показателей деятельности организации 

(предприятия) 

9.2. Анализ основных экономических показателей деятельности организации 

(предприятия) 

10. Система  планирования показателей деятельности организации 

(предприятия) 

8.1. Планирование основных показателей деятельности. 

8.2. Планирование показателей внешнеэкономического оборота. 

8.3. Планирование показателей  маркетинга. 

8.4. Планирование показателей налогообложения. 

11. Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем 

практики от университета и согласованного с руководителем практики от 

организации. 

12. Выполнение поручений руководителя практики от организации, 

связанных с повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  6. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

7. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

8. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

9. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

10. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от университета. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

 

12. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследования. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники экономической и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 

Уметь: 

 собирать экономическую информацию, 

необходимую для проведения аналитических 

расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

хозяйственную деятельность экономического 

субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов ВЭД предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание таможенной 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений финансово-

экономических показателей, рассчитанных на 

основе экономической и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

финансовых показателей; 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

 современными методиками интерпретации 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

13. Форма контроля 

Зачет (защита отчета по результатам прохождения практики). 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики по профилю «Мировой экономика» 

Производственная практика 2 курс (очная форма обучения) 
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14. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

15. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как: Информационные системы в экономике; Прикладная экономика; 

Микроэкономика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг; Налоговая система РФ; Бюджетная 

система РФ. 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: 

Макроэкономика; Эконометрика; Бухгалтерский учет и анализ; Финансы; Инвестиции; 

Страхование; Экономика предприятия (организации); Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; Бизнес-планирование / Производственная практика. 

 

16. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

прохождения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 приобретение практического опыта внешнеэкономической работы; 

 формирование навыков профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 систематизация и закрепление профессиональных экономических знаний; 

 приобретение практических способностей и навыков работы по выбранному 

направлению подготовки;  

 выработка умения решать конкретные задачи в внешнеэкономической жеятельности. 

 

17. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 3. Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
13. Введение. 

1.10. Постановка цели  и задач практики. 

1.11. Определение объекта и предмета исследования. 

1.12. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

14. Общая характеристика объекта исследования. 

10.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

10.2. Виды деятельности. 

10.3. Организационная структура. 

11. Вопросы и проблемы, требующие рассмотрения в зависимости от базы 

практики. 

6. Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем 

практики от университета и согласованного с руководителем практики от 

организации. 

7. Выполнение поручений руководителя практики от организации, 

связанных с повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  11. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

12. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

13. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

14. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

15. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от университета. 

Защита отчета о 

практике 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

 

18. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 



274 
 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследования. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

внешнеэкономическую деятельность.. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники финансовой и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

внешнеэкономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 

Уметь: 

 заполнять таможенные декларации ; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих ВЭД 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 

показателей ВЭД организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения внешнеэкономического анализа 

деятельности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание таможенной  

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений 

внешнеэкономических показателей, 

рассчитанных на основе экономической и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 

 современными методами обработки и анализа 

внешнеэкономических показателей; 

 современными методиками интерпретации 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

19. Форма контроля 

Экзамен (защита отчета по результатам прохождения практики). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики по профилю «Мировой экономика» 

Производственная практика 3 курс (очная форма обучения) 

20. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

21. Место практики в структуре образовательной программы 
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Производственная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как: Информационные системы в экономике; Прикладная экономика; 

Микроэкономика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг; Налоговая система РФ; Бюджетная 

система РФ; Макроэкономика; Эконометрика; Бухгалтерский учет и анализ; Финансы; 

Инвестиции; Страхование; Экономика предприятия (организации); Анализ финансово-

хозяйственной деятельности; Бизнес-планирование 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: дисциплины в 

соответствии с выбранным профилем / Преддипломная практика. 

 

22. Цель и задачи практики 

Цели практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в результате 

прохождения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 приобретение практического опыта финансово-экономической работы; 

 формирование навыков профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 систематизация и закрепление профессиональных экономических знаний; 

 приобретение практических способностей и навыков работы по выбранному 

направлению подготовки;  

 выработка умения решать конкретные задачи в области мировой экономики. 

 

23. Содержание практики 

 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 4. Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский  
15. Введение. 

1.13. Постановка цели  и задач практики. 

1.14. Определение объекта и предмета исследования. 

1.15. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  для прохождения практики. 

16. Общая характеристика объекта исследования. 

15.1. Анализ организационно-правовых основ деятельности организации. 

15.2. Виды деятельности. 

15.3. Организационная структура. 

17. Анализ финансовых показателей деятельности организации в динамике 

(3-5 лет). 

6.1. Анализ динамики состава и структуры имущества организации (актив 

баланса) и источников финансовых ресурсов (пассив баланса). 

6.2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

6.3. Анализ финансовой устойчивости организации. 

6.4. Анализ деловой активности организации. 

6.5. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

6.6. Оценка вероятности банкротства организации. 

8. Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем 

практики от университета и согласованного с руководителем практики от 

организации. 

9. Выполнение поручений руководителя практики от организации, 

связанных с повышением уровня профессиональной компетенции. 

Заключительный  16. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

17. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

18. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

19. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

20. Устранение замечаний, указанных руководителем практики от университета. 

Защита отчета о 

практике 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 

 

24. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования в 

рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в рамках 

выбранного направления. 

Уметь: 

 применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для обработки 

экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа экономического 

развития объекта исследования. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники экономической и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных показателей 

деятельности организации. 

Уметь: 

 собирать экономическую информацию, 

необходимую для проведения аналитических 

расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления экономического 

анализа деятельности организации; 

 методологию планирования основных 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического анализа 

деятельности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств в 

разрезе важнейших направлений деятельности; 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов ВЭД предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений по 

результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание таможенной 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений 

экономических показателей.. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы статистических 

показателей, отражающих  состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и интерпретации 

статистических данных; 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

 современными методами обработки и анализа 

экономических показателей; 

 современными методиками интерпретации 

экономических показателей, характеризующих 

внешнеэкономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров и/или 

аналитических отчетов на основе имеющейся 

информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой экономической 

информации в базах данных, сети Internet, в 

периодической научной и публицистической 

литературе, ее  оценки и обработки. 

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 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки управленческих 

решений. 

 

25. Форма контроля 

Экзамен (защита отчета по результатам прохождения практики). 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики по профилю «Мировой экономика» 

Преддипломная практика4 курс (очная форма обучения) 

1 Цель практики 

Цели практики: 
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 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

области ВЭД и выявление умения применять полученные знания при решении  

конкретных экономических, научных и производственных задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов;  

 выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в различных 

областях экономики России в современных условиях. 

2 Задачи практики 

Задачи практики: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации), 

знакомство с его основными экономическими показателями; 

 освоение методов экономической работы; 

 приобретение практического опыта в профессиональной деятельности; 

 сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной работы; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранного профиля. 

3 Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавра, и является составной частью образовательной программы бакалавриата. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы 

бакалавриата, как: Информационные системы в экономике; Прикладная экономика; 

Микроэкономика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг; Налоговая система РФ; Бюджетная 

система РФ; Макроэкономика; Эконометрика; Бухгалтерский учет и анализ; Финансы; 

Инвестиции; Страхование; Экономика предприятия (организации); Анализ финансово-

хозяйственной деятельности; Бизнес-планирование; Бюджетирование и управленческий 

учет; Аудит; Финансовый менеджмент; Основы таможенного дела; Организация и 

управление ВЭД; Международные финансово-кредитные отношения. 

Практика является одной из составляющих основы для подготовки выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

4 Формы и способы проведения практики 

Форма проведения практики: практика по получению профессиональных умений и 

навыков. 

Способы организации и проведения: стационарная. 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

 специфику работы в коллективе. 

Уметь: 

 считаться с мнением коллег. 

Владеть: 

 навыками работы с коллективом. 

ОК-7 Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: 

 источники информации для самообразования 

в рамках выбранной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 организовать процесс самообразования. 

Владеть: 

 навыками и методами самоорганизации и 

самообразования в целях повышения 

профессионального уровня. 

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 

Знать: 

 источники информации для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности в рамках выбранного 

направления. 

Уметь: 

 применять информационно-

коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть: 

 навыками и методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: 

 источники получения необходимых данных 

для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ, обработку 

полученных данных для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 современными методами обработки 

статистических данных. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

 современные инструментальные средства 

обработки экономических данных. 

Уметь: 

 применять выбранные средства для 

обработки экономических данных. 

Владеть: 

 навыками и методами анализа 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

экономического развития объекта 

исследования. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

Знать: 

 основы организационно-управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: 

 навыками и методами оценки решений. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами. 

Уметь: 

 использовать необходимые для проведения 

расчетов источники внешнеэкономической и 

управленческой информации. 

Владеть: 

 методами подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 типовые методики расчета основных 

показателей деятельности организации. 

Уметь: 

 собирать экономическую информацию, 

необходимую для проведения аналитических 

расчетов по типовым методикам; 

 проводить расчеты экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы. 

Владеть: 

 навыками проведения расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой 

базы. 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

 систему показателей, характеризующих ВЭД 

экономического субъекта, и ее результаты; 

 основные методы и направления 

экономического анализа деятельности 

организации; 

 методологию планирования основных 

показателей деятельности организации. 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

Уметь: 

 собрать необходимую информацию для 

проведения экономического анализа 

деятельности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 планировать и прогнозировать основные 

показатели ВЭД предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств 

в разрезе важнейших направлений 

деятельности; 

 формировать обоснованные выводы по 

результатам проведенного анализа. 

Владеть: 

 методологией разработки экономических 

разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 навыками принятия управленческих решений 

по результатам анализа и прогнозирования. 

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 

Знать: 

 основные формы и содержание 

экономической отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: 

 применить информацию, содержащуюся в 

отчетности для оценки и интерпретации 

ситуации, характерной для объекта 

исследования. 

Владеть: 

 навыками и современными методами оценки, 

анализа и интерпретации значений 

внешнеэкономических показателей, 

рассчитанных на основе экономической 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

 основы методологии статистического 

исследования, методы построения,  расчета и 

анализа современной системы 

статистических показателей, отражающих  

состояние и развитие экономических и 

социальных явлений и процессов на микро- и 

макроуровне. 

 состав системы социально-экономических 

показателей, статистических данных, 

необходимых для компетентного 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 на основе анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики анализировать 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

 осуществлять выбор статистических методов 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Владеть: 

 методикой анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на 

микроуровне как в России, так и за рубежом; 

 методологией макроэкономического 

исследования на основе анализа и 

интерпретации статистических данных; 

 современными методами обработки и 

анализа экономических  показателей; 

 современными методиками интерпретации 

внешнеэкономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: 

 отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать информацию. 

Владеть: 

 навыками и методикой составления обзоров 

и/или аналитических отчетов на основе 

имеющейся информации. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: 

 современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

 навыками работы с современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения профессиональных задач; 

 навыками поиска необходимой 

экономической информации в базах данных, 

сети Internet, в периодической научной и 

публицистической литературе, ее  оценки и 

обработки. 

ПК-11 Способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

Знать: 

 основные критерии оценки социально-

экономической эффективности, риски и 

возможные социально-экономические 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

последствия управленческих решений. 

Уметь: 

 применить критический подход к оценке 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами критической оценки 

управленческих решений. 

6 Структура и содержание практики 

Практика проводится в восьмом семестре. Объем практики составляет 6 зачетных 

единицы. Продолжительность практики – 216 часов (4 недели). 

Содержание практики: 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы 

Подготовительный 5. Организационный и производственный инструктаж. 4 

Научно-

исследовательский  
18. Введение. 

1.16. Постановка цели  и задач практики. 

1.17. Определение объекта и предмета 

исследования. 

1.18. Подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы  

для прохождения практики. 

8 

19. Общая характеристика объекта исследования. 

17.1. Анализ организационно-правовых основ 

деятельности объекта исследования. 

17.2. Виды деятельности. 

17.3. Организационная структура. 

18 

18. Вопросы и проблемы, требующие рассмотрения в 

зависимости от базы практики и темы ВКР. 

162 

10. Выполнение поручений руководителя практики 

от организации, связанных с повышением уровня 

профессиональной компетенции. 

В течение всего 

периода 

прохождения 

практики 

Заключительный  21. Изучение требований к содержанию и оформлению 

отчета. 

22. Формирование текста  отчёта, табличного и 

графического материала, приложений. 

23. Оформление отзыва о прохождении практики 

руководителем практики от организации. 

24. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов 

на кафедру (руководителю практики от учебного 

заведения, зав. кафедрой) для проверки. 

25. Устранение замечаний, указанных руководителем 

практики от университета. 

16 

Защита отчета о 

практике 

 

Проведение защиты по итогам прохождения практики 8 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы 

Всего – 216 

Вопросы и проблемы, требующие рассмотрения в зависимости от базы практики 

представлены ниже. 

База практики – 

коммерческая 

организация 

(организаций, 

занимающихся 

торговой и 

производственной 

деятельностью) 

1. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия. 

2. Анализ основных показателей организации, характеризующих 

эффективность его деятельности (аналитические расчеты для 

оценки эффективности деятельности организации; выявление 

причин отклонения отдельных показателей от предыдущего или 

среднеотраслевого уровня; выводы и предложения по 

устранению имеющихся недостатков и повышению 

результативности хозяйственной деятельности). 

3. Организация внешнеэкономического планирования в 

организации  

4. Внешнеэкономическая политика предприятия  

База практики – 

предприятия, 

специализирующиеся 

экспорту/импорту 

продукции 

1. Макроэкономические параметры деятельности предприятия 

(определении макроэкономических параметров деятельности 

предприятия описать макроэкономические параметры, выявить 

основные макроэкономические факторы, влияющие на 

результаты функционирования предприятия). 

2. Характеристика отрасли, в которой функционирует предприятие 

(изучить особенности отрасли, ее положение в настоящее время 

и в будущем, информацию о конкуренции в отрасли и положении 

базового предприятия относительно ведущих конкурентов). 

3. Исследование экономического состояния предприятия (изучить 

ликвидность предприятия, структуру его капитала, 

оборачиваемость и рентабельность предприятия, 

проанализировать, как влияет тот или иной показатель на 

величину рыночной стоимости предприятия). 

4. Исследование данных по сопоставимым предприятиям 

(изучается предприятия, выбранные для сравнения с базовым, а 

также изучаются биржевые котировки, нормативно 

установленные коэффициенты, законодательные изменения, 

связанные с предметом оценки). 

5. Выбор и обоснование метода оценки объекта исследования. 

База практики – 

отделы и 

департаменты 

Администрации 

области или 

Администраций 

муниципальных 

образований 

1. Содержание государственных и муниципальных программ 

развития экспорта и импорта продукции, их функции и задачи. 

2. Содержание, функции, задачи деятельности министерства 

экономического развития Ростовской области. 

3. Характеристика основных направлений внешнеэкономической  

работы в министерстве. 

4. Сущность цели и задачи организации планирования и 

прогнозирования. 

5. Анализ ожидаемых результатов. 

6. Анализ расходов госпрограммы. 

В зависимости от темы выпускной квалификационной работы, вопросы, требующие 

рассмотрения, по усмотрению руководителя практики от университета могут быть иными.  
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7 Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов 

практики предусматривает выявление степени сформированности соответствующих 

компетенций, знаний, умений, навыков, выполнения обучающимся программы практики, 

полноты и качества собранного материала для выпускной квалификационной работы, 

наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и предложений, 

выявление  недостатков в прохождении практики, в представленном материале и его 

оформлении, разработку мер и путей их устранения.  

По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю 

отчетную документацию:  

 аттестационный лист, отзывы руководителя от Университета и куратора от 

принимающей организации о прохождении практики; 

 отчет о практике. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является: экзамен. 

 

 


