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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. Философия 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является 

постижение теоретических подходов к выработке 

мировоззренческих установок, нравственных и 

гражданских качеств личности и творческого мышления, 

а также навыка философского анализа современных 

общественных проблем с применением системного 

подхода. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Межкультурная 

коммуникация" 

Формируемые компетенции ОК-1 

Содержание дисциплины 

1. Мировоззрение, его сущность, структура и типология 

2. Предмет философии, ее роль в жизни человека и 

общества 

3. Исторические типы философии 

4. Философское понимание мира 

5. Проблема сознания в философии 

6. Познание, его возможности и границы. Системный 

подход в познании 

7. Социальная философия как наука. Системный подход в 

исследовании общества 

8. Культура как феномен общественной жизни. Этика и 

мораль 

9. Проблема человека в философии 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, тест, эссе 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронная библиотека Института 

философии РАН 

(http://www.philosophicalclub.ru/?an=biblio), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Учебники онлайн 

(http://uchebnik-online.com/), Электронная библиотека 

книг (http://aldebaran.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Офисный пакет с открытым 

исходным кодом, являющийся ответвлением от проекта 

OpenOffice.org (LibreOffice), СПО для обработки текстов, 

электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных 

(OpenOffice.org), Проигрыватель мультимедиа для 

просмотра в формате Flash (Adobe Flash player), 

Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), Пакет 

офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 8 на 40 баллов, тест - 1 на 10 баллов, эссе - 5 

на 50 баллов 



Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. История 

Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование активной гражданской позиции 

через познание исторического прошлого России и мира. 

Задачи: способствовать усвоению знания основных 

этапов и закономерностей исторического развития 

общества и принципов их анализа для формирования 

гражданской позиции; формировать умение 

анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; способствовать овладению 

навыками формирования гражданской позиции на основе 

анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Межкультурная 

коммуникация", "Мировая экономика", "Финансы", 

"Менеджмент" 

Формируемые компетенции ОК-2 

Содержание дисциплины 

1. Периоды всеобщей истории и их особенности 

2. Введение в историю России 

3. Русь в Средние века 

4. Россия в Новое время 

5. Россия в Новейшее время 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, разноуровневые задачи и задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИВИС - 

Универсальные базы данных 

(http://www.dlib.eastview.ru/), КиберЛенинка 

(http://cyberleninka.ru), Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» (http://www.rucont.ru), 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Российского научного 

фонда (http://rscf.ru/), Сайт Российского гуманитарного 

научного фонда (http://www.rfh.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), 

Программа для просмотра файлов формата DjVu 

(WinDjView). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

разноуровневые задачи и задания - 4 на 84 баллов, тест - 1 

на 16 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3. Экономическая 

теория 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины экономическая теория 

является:  дать студентам знания о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме 

функционирования экономики.  

Выработать у студентов способность понимать 

экономические процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Макроэкономика", 

"Микроэкономика", "Экономика организации", "Мировая 

экономика", "Статистика", "Экономический анализ", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Учет в 

государственных и муниципальных учреждениях", "Учет 

в секторе государственного управления", "Налоговая 

отчетность", "Цены и ценообразование" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Возникновение и развитие экономической теории 

2. Предмет и метод экономической теории 

3. Общие принципы экономической организации.  

Экономические си-стемы 

4. Собственность как базовый эле-мент экономики 

5. Товарно-денежные отношения как основа рыночной 

экономики. Деньги. 

6. Рынок: общая характеристика: сущность, условия 

возникнове-ния, типы, функции. Структура, 

инфраструктура. 

7. Механизм  функционирования рынка. Спрос, 

предложение, ры-ночное равновесие. Эластичность 

спроса и предложения. 

8. Вмешательство государства в механизм рынка 

9. Предпринимательская деятель-ность и ее формы. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля контрольная работа - 1 на 20 баллов, тест - 8 на 80 баллов 



успеваемости студентов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4. Иностранный язык 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» является формирование коммуникативной 

компетенции, достаточной и необходимой для изучения 

зарубежного опыта в определенной профессиональной 

деятельности, а также для осуществления бытовых и 

деловых контактов на элементарном уровне. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Межкультурная 

коммуникация" 

Формируемые компетенции ОК-4 

Содержание дисциплины 

1. Introductions (Знакомство) 

2. Work and Leisure (Работа и отдых); 

3. Problems (Проблемы) 

4. Travel (Путешествия) 

5. Food and Entertaining (Еда и развлечения) 

6. Buying and Selling (Купля и продажа) 

7. Advertising (Реклама) 

8. Communication (Коммуникация) 

9. Cultures (Разные культуры) 

10. Jobs. (Работы.) 

Виды учебной работы 
Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

разноуровневые задачи и задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Электронный словарь On-line 

Dictionaries (http://www.onelook.com/), Чтение Business 

English Vocabulary Lessons (http://www.better-

english.com/vocabulary.htm), Упражнение по грамматике 

(http://www.russianmentor.net/Ru_xx/starthere.html), База 

нормативной документации в строительстве 

(https://files.stroyinf.ru/), База данных  нормативных 

документов Министерства строительства российской 

федерации (http://www.minstroyrf.ru/docs/), Библиотека 

строительства: типовые серии, нормативные документы 

(ГОСТЫ, СНиПы, СанПины), cтроительные программы, 

книги, статьи (http://www.zodchii.ws), Техническая 

библиотека Строителя (https://allbeton.ru/library/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Проигрыватель мультимедиа для 

просмотра в формате Flash (Adobe Flash player), Пакет 

офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

разноуровневые задачи и задания - 4 на 35 баллов, тест - 6 

на 65 баллов 

Формы промежуточной Экзамен. 



аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5. Межкультурная 

коммуникация 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Межкультурная 

коммуникация» заключается в формировании целостного 

системного представления о межкультурной 

коммуникации в контексте теоретической реконструкции 

культуры, о закономерностях и проблемах, возникающих 

в процессе взаимодействия представителей различных 

культур, а также способах решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Иностранный язык", "История", "Философия" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Этика 

государственной службы" 

Формируемые компетенции ОК-4 

Содержание дисциплины 

1. Культурно-антропологические основы межкультурной 

коммуникации 

2. Коммуникация: понятие, структура, виды и формы. 

Специфика и проблемы онлайн-коммуникации 

3. Теоретические основы межкультурной коммуникации 

4. Культурная идентичность и национальный характер 

как центральные понятия межкультурной коммуникации 

5. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

Межкультурные конфликты и пути их преодоления 

Виды учебной работы 

Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 

творческое задание 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Консультант Плюс - 

информационно-справочная система 

(http://www.consultant.ru), Техническая библиотека 

Строителя (https://allbeton.ru/library/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), СПО для обработки текстов, электронных 

таблиц, презентаций, графики, базы данных 

(OpenOffice.org), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты - 6 на 

60 баллов, творческое задание - 3 на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6. Социология 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ориентация на 

формирование углубленных знаний о видах и причинах 

существования социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий социальных 

общностей; об основных принципах и закономерностях 

восприятия в процессе межкультурного и 

межличностного взаимодействия в контексте 

противоречивых тенденций и факторов, связанных с 

глобализацией и регионализацией. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7 

Содержание дисциплины 

1. Современная социология как наука 

2. Методология и методика социологических 

исследований 

3. Общество как социологическая категория и его 

структура 

4. Культура как фактор социальных изменений 

5. Личность как активный субъект общественной жизни 

6. Социальные статусы и роли личности 

7. Социальная мобильность 

8. Социальные действия и взаимодействия людей. 

Социальное поведение 

9. Социальные группы и общности 

10. Девиантное поведение и социальный контроль 

11. Социальная стратификация 

12. Социальные институты 

13. Социальные организации 

14. Социальный конфликт 

15. Социальный процесс и социальные изменения в 

современном мире 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты, творческое задание, тест, эссе 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 1 на 10 баллов, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты - 6 на 29 баллов, 

творческое задание - 6 на 44 баллов, тест - 1 на 10 баллов, 

эссе - 1 на 7 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7. Правоведение 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование  у 



будущих специалистов знаний и умений в области права 

(теории государства и права, основ конституционного 

строя, гражданского, административного, уголовного, 

трудового, семейного), связанных с применением 

действующего законодательства, раскрытием сущности и 

роли права и государства в обществе, получением 

практических навыков в применении правовых норм и 

понимании сущности взаимодействия правовых явлений 

в целостной системе знаний, овладение навыками поиска, 

анализа и исполнения нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-6 

Содержание дисциплины 

1. Основы теории государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права и основы семейного права 

4. Основы трудового права 

5. Основы административного и основы уголовного права 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, разноуровневые задачи и 

задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Базы данных ИНИОН РАН 

(http://ininon.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/), 

Консультант Плюс - информационно-справочная система 

(http://www.consultant.ru), Гарант платформа F1 7.08.0.163 

- информационно-справочная система 

(http://www.garant.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), 

Проигрыватель мультимедиа для просмотра в формате 

Flash (Adobe Flash player). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 1 на 20 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 1 на 20 баллов, тест - 3 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8. Экономика 

организации 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика организации» 

является формирование знаний и умений по экономике и 

развитию организаций. Основной задачей изучения курса 

является освоение приемов и методов выполнения 

конкретных экономических расчетов, выбора наиболее 

рациональных путей реализации хозяйственных решений. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  



программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Налоги и 

налогообложение", "Налогообложение юридических и 

физических лиц", "Организация управления и маркетинг 

в страховых организациях", "Специальные налоговые 

режимы", "Страховое дело", "Налоговая отчетность", 

"Налоговый учет" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Организация в рыночной экономике 

1.1. Общая характеристика организации 

1.2. Коммерческая организация (предприятие) как 

основной субъект предпринимательской деятельности 

2. Ресурсное обеспечение организации 

2.1. Основные средства 

2.2. Оборотные средства 

2.3. Персонал организации 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, контрольная работа, разноуровневые 

задачи и задания 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 2 на 20 баллов, контрольная работа - 2 на 60 

баллов, разноуровневые задачи и задания - 2 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9. Безопасность 

жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование знаний, 

умений и навыков обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, сохранения жизни, 

здоровья и работоспособности человека, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-9 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы БЖД 

2. Вредные и опасные факторы среды обитания 

3. Методы защиты от вредных и опасных воздействий 

окружающей среды 

4. Чрезвычайные ситуации 



5. Защита населения и территорий в условиях ЧС 

6. Пожарная безопасность 

7. Производственная безопасность и охрана труда 

8. Первая помощь 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, контрольная работа, круглый 

стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 

разноуровневые задачи и задания, расчетно-графическая 

работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Пакет офисных программ (MS Office), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 8 баллов, контрольная работа - 4 

на 22 баллов, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 

дебаты - 2 на 11 баллов, разноуровневые задачи и задания 

- 7 на 49 баллов, расчетно-графическая работа - 1 на 10 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10. Микроэкономика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины МИКРОЭКОНОМИКА 

является:  дать студентам знания о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме 

функционирования экономики на микроуровне.  

Выработать у студентов способность к анализу 

причинно-следственных связей и мо-дельной 

интерпретации поведения экономических субъектов и 

функционирования рын-ков (рынков товаров и услуг, 

рынков факторов производства) с учетом роли 

государства на микроэкономическом уровне. 

 Привить студентам интерес к проблемам 

микроэкономики, показывая возможности 

микроэкономической теории в области анализа и поиска 

практических решений. 

 Выработать у студентов экономический образ мышления 

через восприятие ими принципов принятия решений 

экономическими субъектами. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  



программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Мировая экономика", 

"Деньги, кредит, банки", "Статистика", "Страхование и 

управление рисками", "Финансы", "Экономический 

анализ", "Финансовая система", "Налоги и 

налогообложение", "Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности", "Налогообложение юридических и 

физических лиц", "Организация банковской 

деятельности", "Рынок ценных бумаг", "Страховое дело", 

"Учет в государственных и муниципальных 

учреждениях", "Учет в секторе государственного 

управления", "Валютная политика и валютные рынки", 

"Менеджмент", "Налоговая отчетность", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Бухгалтерский 

(управленческий) учет", "Банковский менеджмент и 

маркетинг", "Налоговое администрирование", 

"Налогообложение организаций финансового сектора", 

"Банковская деятельность", "Некредитные финансовые 

организации", "Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Микроэкономика: предмет и методология. 

2. Теория поведения потребителя 

3. Теория фирмы. 

4. Производство и производственная функция. 

5. Теория издержек и прибыли. 

6. Конкурентная структура рынка: рынок совершенной 

конкуренции. 

7. Конкурентная структура рынка: рынок несовершенной 

конкуренции 

8. Рынки факторов производства 

9. Теория общественного благосостояния 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест, эссе 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Электронный научный журнал 

"Региональная экономика и управление" (http://www.eee-

region.ru), Электронная версия журнала «Человек и труд» 

(http://www.chelt.ru), Федеральный образовательный 

портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

(http://www.ecsocman.edu.ru), Учебники онлайн 

(http://uchebnik-online.com/), Электронный журнал 

"Регион: экономика и социология" (http://www.recis.ru), 

Федеральные целевые программы РФ 



(http://www.fcp.economy.gov.ru), Электронная библиотека 

книг (http://aldebaran.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Архиватор файлов с 

высокой степенью сжатия (7-Zip), Программный пакет 

для  веб-программирования. (ActivePerl x64), 

Расширенный дистрибутив интерпретатора языка 

программирования Python. (ActivePython x64), 

Проигрыватель мультимедиа для просмотра в формате 

Flash (Adobe Flash player), Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Программа для 

просмотра файлов формата DjVu (WinDjView). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 1 на 20 баллов, тест - 6 на 60 баллов, 

эссе - 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11. Макроэкономика 

Цели освоения дисциплины 

Формирование системных базовых научных 

представлений об особенностях поведения 

экономических субъектов, закономерностях 

функционирования национальной экономики как единого 

целого, механизме функционирования экономики на 

макроуровне, о целях и инструментах государственной 

макроэкономической политики. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Деньги, кредит, 

банки", "Мировая экономика", "Статистика", 

"Страхование и управление рисками", "Финансы", 

"Финансовая система", "Налоги и налогообложение", 

"Рынок ценных бумаг", "Налогообложение юридических 

и физических лиц", "Организация банковской 

деятельности", "Страховое дело", "Учет в 

государственных и муниципальных учреждениях", "Учет 

в секторе государственного управления", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Валютная политика и 

валютные рынки", "Банковский менеджмент и 

маркетинг", "Налоговое администрирование", "Налоговые 

системы зарубежных стран", "Налоговый контроль", 

"Банковская деятельность", "Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг" 

Формируемые компетенции ОК-3 



Содержание дисциплины 

1. Макроэкономика: предмет и методология. Основные 

макроэкономические показатели. Система национальных 

счетов. 

2. Рынок благ. Совокупный спрос. Совокупное 

предложение. 

3. Макроэкономическое равновесие. Классическая и 

кейнсианская модели макроэкономического равновесия. 

4. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке и 

кривая  LM. 

5. Модель IS/LM 

6. Инфляция 

7. Рынок труда.  Безработица. 

8. Макроэкономическая нестабильность. Циклический 

характер развития экономики. 

9. Экономический рост. 

10. Государственное регулирование экономики. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), ЭБС BOOK.ru 

- электронно-библиотечная система от правообладателя 

(http://www.book.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Электронный научный журнал 

"Региональная экономика и управление" (http://www.eee-

region.ru), Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент» 

(http://www.ecsocman.edu.ru), Учебники онлайн 

(http://uchebnik-online.com/), Электронный журнал 

"Регион: экономика и социология" (http://www.recis.ru), 

Электронный журнал "Конъюнктура товарных рынков" 

(http://www.ktr-online.ru), Бизнес-библиотека 

(http://business-library.ru), Сайт Электронной библиотеки 

«НАУКА ПРАВА» (http://www.naukaprava.ru), 

Федеральные целевые программы РФ 

(http://www.fcp.economy.gov.ru), Электронная библиотека 

книг (http://aldebaran.ru/), Служба государственного 

финансового контроля Иркутской области 

(http://www.irkobl.ru/sites/financialcontrol/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Программный пакет для  веб-

программирования. (ActivePerl x64), Проигрыватель 

мультимедиа для просмотра в формате Flash (Adobe Flash 

player), Пакет офисных программ (MS Office), СПО для 

обработки текстов, электронных таблиц, презентаций, 

графики, базы данных (OpenOffice.org), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля контрольная работа - 1 на 10 баллов, тест - 9 на 90 баллов 



успеваемости студентов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12. Информационные 

технологии 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные 

технологии» являются 

- формирование у студента фундамента современной 

информационной культуры; 

- обеспечение устойчивых навыков работы на 

персональном компьютере (ПК) с использованием 

современных информационных технологий в прикладной 

деятельности; 

- обучение студентов основам современной методологии 

использования компьютерных информационных 

технологий и практической реализации их основных 

элементов с использованием ПК и программных 

продуктов общего назначения. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Статистика", 

"Финансовые технологии", "Финансовый менеджмент", 

"Бухгалтерское дело", "Корпоративные финансы", 

"Налоговая отчетность", "Валютная политика и валютные 

рынки", "Анализ деятельности коммерческого банка", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Налоговые 

системы зарубежных стран", "Финансы холдингов", 

"Планирование и прогнозирование налогообложения", 

"Оценка стоимости бизнеса" 

Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-8 

Содержание дисциплины 

1. Основные понятия информационных технологий. 

1.1. Введение в информационные технологии. 

1.2. Оконный интерфейс Windows. Работа с файлами и 

папками 

2. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 

2.1. Архитектура и классификация ЭВМ 

2.2. Аппаратное обеспечение персональных ЭВМ 

2.3. Общая характеристика программного обеспечения 

ЭВМ. 

2.4. Системное программное обеспечение ЭВМ. 

3. Офисное программное обеспечение. 

3.1. Разработка текстовых документов. 

3.2. Экономические расчеты в электронных таблицах. 

4. Глобальные сети ЭВМ. 

4.1. Компьютерные сети и Интернет. 

Виды учебной работы 
Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, реферат, тест 



Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании" 

(http://www.ict.edu.ru/lib/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Пакет офисных программ (MS Office), 

Архиватор файлов с высокой степенью сжатия (7-Zip). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

лабораторная работа - 6 на 55 баллов, реферат - 1 на 15 

баллов, тест - 3 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13. Математические и 

инструментальные средства в экономике 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математические и 

инструментальные средства в экономике» является 

повышение уровня математической подготовки студентов 

с усилением ее приклад-ной направленности,  

помогающей моделировать, анализировать и решать 

экономические задачи.  

Дисциплина развивает логическое и алгоритмическое 

мышление слушателей путем детального анализа 

подходов к математическому моделированию и 

сравнительному анализу разных типов моделей. Она 

также дает возможность изучать и прогнозировать 

процессы и явления из любой область будущей 

деятельности студентов. Такое направление способствует 

формированию умений и навыков исследования 

широкого спектра экономических задач.   
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Статистика" 

Формируемые компетенции ОПК-3, ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Основы финансовой математики 

1.1. Теория процентов 

1.2. Финансовые функции в MS Excel 

2. Дифференциальное исчисление в экономике 

2.1. Основные понятия и формулы дифференциального 

исчисления 

2.2. Применение дифференциального исчисления в 

социально-экономической сфере 

2.3. Математические методы исследования в MS Excel 

3. Интегральное исчисление в экономике 

3.1. Основные понятия и формулы интегрального 

исчисления 

3.2. Применение интегрального исчисления в социально-



экономической сфере 

4. Планирование и анализ в экономике 

4.1. Применение матричной алгебры при решении 

экономических задач 

4.2. Методы моделирования и принятия решений в 

экономике 

4.3. Инструментальные средства анализа экономики 

5. Теория вероятностей 

5.1. Случайные события 

5.2. Случайные величины 

5.3. Важнейшие законы распределений 

5.4. Теория вероятностей в MS Excel 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, расчетно-графическая работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИВИС - 

Универсальные базы данных 

(http://www.dlib.eastview.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 4 на 80 баллов, расчетно-

графическая работа - 2 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14. Финансы 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является 

формирование знаний о теоре-тических основах и 

закономерностях развития финансовых отношений в 

разных сферах финансовой системы, изучение 

механизмов их функционирования; умений, связанных с 

использованием в практической деятельности 

нормативных документов, регламентирую-щих действие 

таких важных категорий, как бюджет, налоги, 

государственный кредит, со-циальное страхование и 

социальное обеспечение (защита) и т.д., а также умений 

собрать, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, анализировать  и интер-

претировать данные статистики о процессах, 

происходящих в области финансов и выяв-лять 

тенденции этих показателей. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 

"Макроэкономика", "Микроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Банковская система", 



"Налоги и налогообложение", "Финансовая система", 

"Финансовый менеджмент", "Финансы 

внешнеэкономической деятельности", "Специальные 

налоговые режимы", "Страховое дело", "Этика 

государственной службы", "Бюджетная система", 

"Корпоративные финансы", "Налогообложение 

юридических и физических лиц", "Организация 

управления и маркетинг в страховых организациях", 

"Рынок ценных бумаг", "Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов", "Бухгалтерский 

учет и финансовый анализ в страховых организациях", 

"Налоговая отчетность", "Учет в государственных и 

муниципальных учреждениях", "Учет в секторе 

государственного управления", "Учет и отчетность в 

бюджетном секторе", "Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений", "Налоговое 

администрирование", "Налоговые системы зарубежных 

стран", "Исполнение бюджета", "Банковский менеджмент 

и маркетинг", "Социальное страхование", 

"Профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг", "Некредитные финансовые организации", 

"Налогообложение использования природных ресурсов" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Сущность и функции финансов 

2. Основы управления финансами 

3. Финансовая система и ее элементы: государственные и 

муниципальные финансы 

4. Финансовая система и ее элементы: финансы 

организаций и домохозяйств 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study, коллоквиум, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

кейс-study - 1 на 20 баллов, коллоквиум - 4 на 20 баллов, 

тест - 3 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15. Деньги, кредит, 

банки 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

является формирование знаний и умений, связанных с 

вопросами организации денежного обращения, 

кредитных отношений и банковского дела; применение 

форм и методов обучения с целью формирования знаний 

и умений по вопросам функционирования денежной, 

платежной, валютной, кредитной систем. 

Место дисциплины (модуля) в Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 



структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Банковская система", 

"Финансовая система", "Корпоративные финансы", 

"Рынок ценных бумаг", "Страховое дело", "Организация 

банковской деятельности", "Организация управления и 

маркетинг в страховых организациях", "Валютная 

политика и валютные рынки", "Учет и отчетность в 

коммерческом банке", "Управление бизнес-процессами в 

банковской деятельности", "Инвестиции", "Банковский 

менеджмент и маркетинг", "Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг", "Расчетно-

кассовое обслуживание в коммерческом банке", 

"Налогообложение организаций финансового сектора", 

"Некредитные финансовые организации", "Банковская 

деятельность" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Становление и развитие современных форм денег 

2. Организация современного денежного обращения 

3. Платежная система 

4. Валютная система 

5. Теория кредита 

6. Формы кредита 

7. Банковский кредит 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты, творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Архиватор файлов с высокой степенью сжатия (7-

Zip), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Конвертер PDF 

(Adobe Acrobat Reader_11), Проигрыватель мультимедиа 

для просмотра в формате Flash (Adobe Flash player). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 10 баллов, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты - 2 на 24 баллов, 

творческое задание - 1 на 10 баллов, тест - 7 на 56 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16. Статистика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика» является 

формирование знаний и умений, связанных с 

организацией и проведением статистического 

исследования, а также освоение статистической 

методологии, принятой в официальной российской 

статистике.   

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Математические и инструментальные средства в 

экономике", "Экономическая теория", 

"Микроэкономика", "Информационные технологии", 

"Макроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бюджетная система", 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Организация банковской деятельности", "Налоговая 

отчетность", "Анализ деятельности коммерческого 

банка", "Практикум по методике исчисления и уплаты 

налогов и сборов", "Банковский менеджмент и 

маркетинг", "Оценка рисков", "Банковская деятельность", 

"Основы управления рисками", "Оценка недвижимости" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

Содержание дисциплины 

1. Предмет и метод статистики 

2. Статистическое наблюдение 

3. Сводка и группировка статистических данных 

4. Абсолютные и относительные величины 

5. Средние величины 

6. Показатели вариации 

7. Выборочное наблюдение 

8. Ряды динамики 

9. Экономические индексы 

10. Статистика национального богатства 

11. Статистика макроэкономических показателей 

12. Статистика уровня жизни 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики России 

- профессиональная база данных (http://www.gks.ru/), 

Сайт ГМЦ Росстата (профессиональная база) 

(http://www.gmcgks.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 



Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 7 на 70 баллов, тест - 3 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17. Эконометрика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является 

обучение студентов вероятностно-статистическому 

моделированию и анализу данных, формированию знаний 

и умений, связанных с планированием и построением 

эконометрических моделей при изучении процессов, 

протекающих в экономике. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Актуарные расчёты", 

"Банковский менеджмент и маркетинг", "Оценка рисков", 

"Планирование и прогнозирование налогообложения", 

"Оценка стоимости бизнеса", "Основы управления 

рисками" 

Формируемые компетенции ОПК-3, ПК-4 

Содержание дисциплины 

1. Прикладные разделы математической статистики 

2. Двумерная регрессионная модель 

3. Многомерная регрессионная модель. Некоторые 

особенности множественной регрессии 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 4 на 80 баллов, тест - 2 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18. Экономический 

анализ 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины является раскрытие 

сущности экономического анализа как основного метода 

исследования экономических явлений, метода 

обоснования управ-ленческих решений с целью снижения 

степени риска при их принятии, освоение методо-

логических приемов и видов экономического анализа. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 



необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Микроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Корпоративные 

финансы", "Организация банковской деятельности", 

"Организация управления и маркетинг в страховых 

организациях", "Налоговая отчетность", "Анализ 

деятельности коммерческого банка", "Бухгалтерский 

(управленческий) учет", "Оценка рисков", "Основы 

управления рисками", "Банковская деятельность" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Научные основы экономического анализа. 

2. Способы  обработки экономической информации в 

анализе. 

3. Методика факторного анализа, методы  измерения 

влияния факторов в детерминированном анализе. 

4. Методика выявления и подсчета резервов в 

экономическом анализе. 

5. Организация и информационное обеспечение анализа 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 

финансов РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 3 на 70 баллов, тест - 3 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19. Физическая 

культура и спорт 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины по физическому воспитанию 

является – формирования физической культуры личности 

и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  



программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-8 

Содержание дисциплины 
1. Физическая культура в жизни студента 

2. Практические занятия по избранному виду спорта 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Базы данных ИНИОН РАН 

(http://ininon.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/), 

Консультант Плюс - информационно-справочная система 

(http://www.consultant.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 2 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.1. Мировая экономика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» 

является формирование знаний об общих принципах 

функционирования и развития современной мировой 

хозяйственной системы, в целом, и открытых 

национальных экономик, в частности. Овладение курсом 

мировой экономики создает основу для понимания 

основных направлений международных экономических 

отношений, а также позволяет выявить соответствие 

национальной экономической политики и международной 

стратегии хозяйствующих субъектов реалиям 

мирохозяйственных связей в условиях глобализации 

мирового хозяйства. Конечной целью обучения является 

формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний о формах и эволюции международных 

экономических отношений и практических навыков 

анализа сложных явлений в современной мировой 

хозяйственной системе. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 

"Экономическая теория", "Макроэкономика", 

"Микроэкономика" 

Формируемые компетенции ПК-6, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Понятийный аппарат мировой экономики. 

Международное разделение труда как основа механизма 

функционирования мировой экономики 

2. Основные этапы и современные тенденции развития 

мировой экономики 



3. Группы стран по уровню экономического развития 

4. Ресурсный потенциал мировой экономики 

5. Классические и альтернативные теории 

международной торговли 

6. Международная торговля и мировые рынки. Мировой 

рынок услуг и технологий 

7. Международное движение капитала 

8. Международная трудовая миграция 

9. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве 

10. Международная экономическая интеграция 

11. Межгосударственное регулирование мировой 

экономики. Система международных организаций 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, разноуровневые задачи и 

задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИВИС - 

Универсальные базы данных (http://www.dlib.eastview.ru/), 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Единое окно доступа к 

информационным ресурсам (http://window.edu.ru/), Сайт 

Международного валютного фонда (МВФ) 

(http://www.imf.org/external/index.htm), Сайт Всемирного 

банка (http://www.worldbank.org/), Сайт Всемирной 

торговой организации (ВТО) (https://www.wto.org/), Сайт 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx), Сайт Организации 

объединенных наций (ООН) (http://www.un.org/), Сайт 

Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) (http://www.oecd.org/), Сайт Европейского союза 

(ЕС) (http://europa.eu/), Сайт Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) (http://www.eaeunion.org/), 

Сайт Международной организации труда (МОТ) 

(http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm), Сайт 

Международной организации по миграции (МОМ) 

(http://www.iom.int/), Официальный сайт Таможенного 

союза ЕАЭС (http://www.eurasiancommission.org), 

Официальный сайт NAFTA (http://www.naftanow.org). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Проигрыватель мультимедиа для просмотра в 

формате Flash (Adobe Flash player), Аудиоплеер (Aimp3), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 8 на 39 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 3 на 6 баллов, тест - 10 на 55 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.2. Бухгалтерский учёт 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

общепрофессиональных компетенций обучающегося, 

связанных со способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку учетной информации, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Налоги и 

налогообложение", "Финансовая система", "Финансовые 

технологии", "Финансы внешнеэкономической 

деятельности", "Специальные налоговые режимы", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Организация и методика налоговых проверок", 

"Корпоративные финансы", "Бухгалтерское дело", 

"Бухгалтерский учет и финансовый анализ в страховых 

организациях", "Информационные системы в экономике", 

"Анализ деятельности коммерческого банка", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Налоговая 

отчетность", "Налоговый учет", "Налогообложение 

участников ВЭД", "Учет в государственных и 

муниципальных учреждениях", "Учет в секторе 

государственного управления", "Учет и отчетность в 

бюджетном секторе", "Учет и отчетность в коммерческом 

банке", "Практикум по заполнению налоговых 

деклараций", "Практикум по методике исчисления и 

уплаты налогов и сборов", "Финансы холдингов", 

"Налоговый контроль", "Оценка рисков", "Бухгалтерский 

(управленческий) учет", "Банковский менеджмент и 

маркетинг", "Информационные системы в 

налогообложении", "Основы управления рисками", 

"Финансовая диагностика" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Бухгалтерский учет в системе управления экономикой 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

5. Синтетический и аналитический учет 

6. Первичное наблюдение: документация, инвентаризация 

7. Стоимостное измерение и учет хозяйственных 

процессов 

8. Регистры и формы бухгалтерского учета 

9. Бухгалтерская отчетность 

10. Учетная политика организации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 



освоения дисциплины 

(модуля) 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 7 на 85 баллов, тест - 3 на 15 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.3. Налоги и 

налогообложение 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоги и 

налогообложение» является формирование прочной 

теоретической базы для понимания системы и принципов 

налогообложения, приобретение студентами 

практических навыков исчисления и уплаты основных 

налогов и платежей, взимаемых на территории 

Российской Федерации, формирования необходимых 

бакалавру компетенций 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Экономика 

организации", "Бухгалтерский учёт", "Финансы" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бюджетная система", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Организация и методика налоговых проверок", 

"Специальные налоговые режимы", "Финансовые 

технологии", "Финансы внешнеэкономической 

деятельности", "Этика государственной службы", 

"Финансы государственных (муниципальных) 

учреждений", "Учет и отчетность в бюджетном секторе", 

"Практикум по заполнению налоговых деклараций", 

"Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов", "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", 

"Информационные системы в экономике", "Налоговая 

отчетность", "Налоговый учет", "Налогообложение 

участников ВЭД", "Налоговый контроль", "Исполнение 

бюджета", "Планирование и прогнозирование 

налогообложения", "Оценка недвижимости", "Финансовая 

диагностика", "Информационные системы в 

налогообложении" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Налоговая система государства 

2. Федеральные налоги 

3. Региональные и местные налоги 

4. Специальные налоговые режимы 



Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), 

Сайт Международного валютного фонда (МВФ) 

(http://www.imf.org/external/index.htm), Сайт Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования ИНП РАН (http://www.forecast.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 1 на 10 баллов, контрольная работа - 2 на 50 

баллов, расчетно-графическая работа - 1 на 10 баллов, 

тест - 1 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.4. Банковская система 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковская система» является 

формирование знаний и умений, связанных с вопросами 

функционирования кредитной и банковской систем;  применение форм и 

методов обучения с целью формирования знаний и умений по вопросам 

функционирования кредитной и банковской систем. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Деньги, кредит, банки", "Финансы" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при 

изучении данной: "Организация банковской деятельности", "Рынок 

ценных бумаг", "Учет и отчетность в коммерческом банке", "Валютная 

политика и валютные рынки", "Управление бизнес-процессами в 

банковской деятельности", "Банковская деятельность", 

"Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг", "Расчетно-

кассовое обслуживание в коммерческом банке" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

.  

.  

1. Понятие и структура кредитной системы. 

2. Понятие, структура и этапы развития банковской системы. 

3. Центральный банк Российской Федерации как первый уровень 

банковской системы. 

4. Понятие и виды кредитных организаций, их функции. Банковские 

операции. 

Виды учебной работы Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, творческое 



задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт Министерства 

финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Сайт Международного валютного фонда (МВФ) 

(http://www.imf.org/external/index.htm), Сайт Банка России 

(http://www.cbr.ru), Сайт Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

(http://www.eaeunion.org/). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Пакет офисных программ (MS Office), Программный комплекс 

для автоматизированного расчета и выпуска смет. (Гранд_Смета). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

творческое задание - 1 на 30 баллов, тест - 6 на 70 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.5. Финансовая 

система 

Цели освоения дисциплины 

Предметом изучения курса «Финансовая система» 

является формирование знаний о теоретических основах 

и закономерностях развития финансовых отношений в 

разных сферах финансовой системы, изучение 

механизмов их функционирования; умений, связанных с 

использованием в практической деятельности 

нормативных документов, регламентирующих действие 

таких важных категорий, как  бюджет, налоги, 

государственный кредит, социальное страхование и 

социальное обеспечение (защита) и т.д., а также умений 

собрать, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, анализировать  и 

интерпретировать данные статистики о процессах, 

происходящих в области финансов и выявлять тенденции 

этих показателей. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Финансы", 

"Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, банки" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бюджетная система", 

"Этика государственной службы", "Учет и отчетность в 

бюджетном секторе", "Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений", "Современные 

пенсионные системы", "Социальное страхование" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Бюджет и бюджетная система государства 

2. Налоги и налоговая система государства 

3. Государственный кредит 

4. Специальные фонды Правительства 



5. Финансы субъектов хозяйствования 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, контрольная работа, творческое 

задание 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИВИС - 

Универсальные базы данных 

(http://www.dlib.eastview.ru/), Сайт Федеральной 

налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), Сайт 

Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), 

Официальный сайт Министерства экономического 

развития России (http://www.economy.gov.ru), Высшая 

школа экономики (http://www.hse.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 5 на 45 баллов, контрольная работа - 5 на 25 

баллов, творческое задание - 4 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.6. Страхование и 

управление рисками 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Страхование» является 

формирование у студентов современного экономического 

мышления в области страхования по поводу организации 

процесса страхования в деятельности различных 

хозяйствующих субъектов, а также умений и навыков по 

методике заключения договоров страхования и 

урегулирования страховых случаев 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Организация 

управления и маркетинг в страховых организациях" 

Формируемые компетенции ПК-11 

Содержание дисциплины 

1. Понятие риска. Управление риском 

2. Экономическая сущность страхования 

3. Классификация страхования. Формы страхования 

4. Страховой рынок, его структура и элементы 

5. Организация страховой деятельности 



6. Страховой маркетинг 

7. Правовые основы страхового дела в РФ 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, контрольная работа, 

творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/publ). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Проигрыватель мультимедиа для просмотра в 

формате Flash (Adobe Flash player), Пакет офисных 

программ (MS Office), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 20 баллов, контрольная работа - 

4 на 48 баллов, творческое задание - 1 на 10 баллов, тест - 

2 на 22 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.7. Менеджмент 

Цели освоения дисциплины 

получение студентами теоретических и 

методологических знаний, формирование основных 

умений и навыков, с помощью которых возможно 

осуществление работы по эффективному управлению в 

организациях различных форм собственности и видов 

деятельности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 

"Микроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Банковский 

менеджмент и маркетинг" 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Организация как субъект и объект менеджмента 

2. Внешняя и внутренняя среда организации 

3. История управленческой мысли 

4. Функции и процессы менеджмента 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, деловая и/или ролевая игра, доклад, сообщение, 

кейс-study, творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 



Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Проигрыватель мультимедиа для просмотра в 

формате Flash (Adobe Flash player), Пакет офисных 

программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

деловая и/или ролевая игра - 1 на 4 баллов, доклад, 

сообщение - 1 на 10 баллов, кейс-study - 5 на 46 баллов, 

творческое задание - 1 на 10 баллов, тест - 3 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.8. Корпоративные 

финансы 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» 

является: формирование знаний, связанных основами 

управления корпоративными финансами; освоение 

методических приемов и операций управления 

корпоративными финансами, овладение навыками 

применения данных знаний на практике, что достигается 

путем решения задач и рассмотрения практических 

примеров.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Финансы", 

"Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, банки", 

"Экономический анализ" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Инвестиции", 

"Финансы холдингов", "Оценка стоимости бизнеса", 

"Финансовая диагностика" 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-4 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические вопросы корпоративных финансов 

2. Финансирование корпорации как особый процесс 

3. Формирование капитала корпораций 

4. Основы финансового управления оборотным 

капиталом в рамках корпорации 

5. Основы финансового управления основным капиталом 

в рамках корпорации 

6. Особенности управления денежными активами и 

финансовыми (денежными) потоками 

7. Основы организации финансового планирования в 

рамках корпорации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/). 



освоения дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
кейс-study - 7 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.9. Рынок ценных 

бумаг 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является — 

формирование тео-ретических знаний, позволяющих получить целостное 

представление о рынке ценных бумаг в разрезе всех его составных 

частей: о ценных бумагах и операциях, совершаемых с ними, об 

участниках рынка ценных бумаг, формирование умений анализировать 

текущее состояние рынка ценных бумаг и перспективы его развития; 

приобретение навыков при-менения полученных знаний и умений в 

практической деятельности использования по-тенциальных 

возможностей фондового рынка для привлечения финансовых ресурсов, 

получения дохода от инвестирования в инструменты рынка. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Макроэкономика", "Микроэкономика", 

"Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Банковская система" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при 

изучении данной: "Валютная политика и валютные рынки", 

"Инвестиции", "Банковский менеджмент и маркетинг", "Финансы 

холдингов", "Некредитные финансовые организации" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-6 

Содержание 

дисциплины 

1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

2. Ценные бумаги: понятие, виды, классификация 

3. Основные виды ценных бумаг 

4. Первичный рынок ценных бумаг 

5. Вторичный рынок ценных бумаг 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, доклад, 

сообщение, коллоквиум, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Сайт Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Пакет офисных программ (MS Office), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система). 



Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

доклад, сообщение - 5 на 10 баллов, коллоквиум - 1 на 5 баллов, 

контрольная работа - 3 на 45 баллов, тест - 4 на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.10. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» является обучение студентов 

теоретическим основам и практическим навыкам 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

представления ее заинтересованным пользователям. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является 

итоговой дисциплиной, позволяющей систематизировать 

знания, накопленные студентами в процессе изучения 

теории и практики ведения бухгалтерского учета, и 

одновременно основной дисциплиной, в процессе 

изучения которой у студентов формируются знания и 

навыки составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности коммерческих организаций.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Информационные 

технологии", "Макроэкономика", "Микроэкономика", 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Международные 

стандарты финансовой отчетности" 

Формируемые компетенции ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2. Подготовка бухгалтерской информации к обобщению в 

отчетности 

3. Годовая бухгалтерская отчетность организации 

4. Бухгалтерская отчетность организаций, имеющих 

филиалы, представительства и иные структурные 

подразделения 

5. Консолидированная финансовая отчетность 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, кейс-study, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), ЭБС 

BOOK.ru - электронно-библиотечная система от 

правообладателя (http://www.book.ru/), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Федеральный 

образовательный портал «Экономика, Социология, 



Менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru), Учебники 

онлайн (http://uchebnik-online.com/), Электронный журнал 

"Регион: экономика и социология" (http://www.recis.ru), 

Сайт Электронной библиотеки «НАУКА ПРАВА» 

(http://www.naukaprava.ru), Электронная библиотека книг 

(http://aldebaran.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Система интернет-отчетности в ФНС, 

ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН и др. (Контур Экстерн,), 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 5 баллов, кейс-study - 2 на 70 

баллов, тест - 5 на 25 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.11. Анализ 

финансовой отчетности 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами знаний теоретических основ и методики 

финансового анализа, приобретение практических 

навыков анализа финансовой отчетности, выполнения 

соответствующих аналитических процедур, 

количественной и качественной оценки уровня, динамики 

и прогнозного развития изучаемого показателя, 

подготовки аналитических заключении о финансовом 

состоянии организации и тенденциях его изменения, 

использовании результатов анализа при составлении 

бизнес-планов, принятии управленческих решении. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности" 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические  и методические основы анализа 

финансовой отчетности 

2. Анализ бухгалтерского баланса 

3. Анализ Отчета и финансовых результатах 

4. Анализ информации, содержащейся в Отчете об 

изменениях капитала, Отчете о движении денежных 

средств 



5. Комплексная оценка финансового состояния 

организации и вероятности банкротства 

(несостоятельности) 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 3 на 80 баллов, тест - 2 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.12. Аудит 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

глубоких знаний международных правил аудиторской 

деятельности, при соблюдении которых обеспечивается 

соответствующий уровень качества аудита и 

сопутствующих ему услуг. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Основы аудита 

2. Регулирование аудиторской деятельности в РФ 

3. Подготовка к аудиторской проверке 

4. Сбор доказательств и оформление аудиторских 

документов 

5. Составление отчётов по результатам аудиторской 

проверки и аудиторское заключение 

6. Аудит организации бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской отчетности 

7. Аудит оборотного капи тала 

8. Аудит основного капи тала 

9. Аудит расчетов, затрат и финансовых результатов 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 



освоения дисциплины 

(модуля) 

финансов РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 5 на 80 баллов, тест - 2 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.13. Информационные 

системы в экономике 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

указанных компетенций с  помощью изучения 

информационной системы бухгалтерского учета "1С 

Бухгалтерия предприятия" ("1С: Бухгалтерия") и 

получения практических навыков ведения бухгалтерского 

учета и подготовки отчетности в "1С : Бухгалтерия".  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет" 

Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-8, ПК-10 

Содержание дисциплины 

1. Основные принципы построения информационных 

систем бухгалтерского учета. Подготовка 

информационной базы в 1С к ведению учета, заполнение 

справочной информации. Ввод начальных остатков по 

счетам. 

2. Организация начисления и выплаты заработной платы 

3. Организация учета товарно-материальных ценностей и 

основных средств 

4. Организация учета производства и выпуска готовой 

продукции 

5. Организация учета прибыли и убытков в бухгалтерских 

информационных системах. Организация учета налога на 

прибыль в информационных системах бухгалтерского 

учета 

6. Организация учета налога на добавленную стоимость 

(НДС) 

7. Завершение налогового периода по НДС. Закрытие 

месяца. Формирование регламентированной отчетности 

8. Итоговый тест. Самостоятельно выполняемое 

творческое задание 

Виды учебной работы 
Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

контрольная работа, лабораторная работа 



Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 7 на 82 баллов, лабораторная работа 

- 3 на 18 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.14. Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины): атлетическая гимнастика, 

аэробика, бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

специальная медицинская группа 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины по физическому воспитанию 

является – формирования физической культуры личности 

и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-8, ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Правила,  нормативы, организация соревнований (по 

видам спорта) 

2. Спортивная техника  (по видам спорта) 

3. Спортивная тактика  (по видам спорта) 

Виды учебной работы 
Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

доклад, сообщение, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
доклад, сообщение - 1 на 30 баллов, тест - 1 на 70 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.1. Налогообложение 

юридических и физических лиц 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  сформировать у 

студентов  систему знаний в области налогообложения 

организаций,  изучить действующую налоговую систему 

РФ,  привить навыки применения полученных знаний в 

практической деятельности.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Экономика организации", 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Статистика", 

"Финансы", "Бухгалтерский учёт", "Налоги и 

налогообложение" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Информационные 

системы в экономике", "Налоговая отчетность", 

"Финансы государственных (муниципальных) 

учреждений", "Налоговый контроль", "Информационные 

системы в налогообложении" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Федеральные налоги и сборы 

2. Региональные налоги 

3. Местные налоги 

4. Специальные налоговые режимы 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), 

Сайт Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), 

Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики России - профессиональная 

база данных (http://www.gks.ru/), Официальный сайт 

Федерального казначейства РФ (http://roskazna.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.1. Страховое дело 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Страховое дело» является 

формирование у студентов современного экономического 

мышления в области страхования по поводу организации 

процесса страхования в деятельности различных 

хозяйствующих субъектов, а также умений и навыков по 

методике заключения договоров страхования и 

урегулирования страховых случаев.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Экономика 

организации", "Деньги, кредит, банки", "Финансы" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Социальное 

страхование", "Личное страхование", "Планирование и 

технологии продаж в страховании" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Особенности личного страхования. Основные виды 

личного страхования 

2. Основные принципы страхования имущества. 

Страхования имущества физических и юридических лиц. 

3. Особенности страхования ответственности. Основные 

виды страхования ответственности 

4. Основы страхования предпринимательских рисков 

5. Основы перестрахования 

6. Основы финансов и бухгалтерского учета в страховых 

организациях 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, разноуровневые задачи и 

задания, тест, эссе 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/publ). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Проигрыватель мультимедиа для просмотра в 

формате Flash (Adobe Flash player), Пакет офисных 

программ (MS Office), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 2 на 20 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 3 на 22 баллов, тест - 5 на 50 баллов, 

эссе - 1 на 8 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.1. Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

представлений о бухгалтерском (финансовом) учете как 

науке, изучение типовых методик и действующей 

нормативно-правовых документов, регулирующих 

бухгалтерский учет; привитие студентам навыков расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих организаций. 

Задачи изучения дисциплины. При изучении 

бухгалтерского финансового учета необходимо: 

- освоить основное содержание, принципы и 

порядок ведения бухгалтерского финансового учета 

отдельных сторон финансово-хозяйственной 

деятельности организации, обязательные для любой 

отрасли экономики; 

- изучить законодательные и нормативные 

документы, регулирующие объекты бухгалтерского 

финансового учета, на их основе производить  расчет 

основных экономических показателей деятельности 

коммерческих организаций. 

- овладеть современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Информационные системы в 

экономике", "Налоговая отчетность", "Налоговый учет", 

"Учет в государственных и муниципальных 

учреждениях", "Учет в секторе государственного 

управления", "Международные стандарты финансовой 

отчетности", "Бухгалтерский (управленческий) учет", 

"Информационные системы в налогообложении" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Учет денежных средств 

2. Учет внеоборотных активов 

3. Учет материально-производственных запасов: 

материалов 

4. Учет оплаты труда 

5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

6. Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) и их 

продажи 

7. Учет расчетных операций 

8. Учет кредитов и займов 

9. Учет доходов и расходов организации 

10. Учет собственного капитала 



Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 8 на 94 баллов, тест - 2 на 6 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.1. Бюджетная 

система 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и умений, связанных с вопросами организации 

бюджетной системы Российской Федерации, получение 

навыков работы по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы, расчету показателей 

проектов бюджетов, обеспечению исполнения бюджетов 

и контрольных процедур. 
 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Статистика", "Финансы", "Налоги и налогообложение", 

"Финансовая система" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Учет и отчетность в 

бюджетном секторе", "Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство. 

Бюджетные полномочия. 

2. Формирование бюджетов бюджетной системы РФ. 

3. Бюджетная политика РФ. 

4. Бюджетная классификация. 

5. Сбалансированность бюджетов. Государственный и 

муниципальный долг. 

6. Межбюджетные отношения и их развитие в РФ. 

7. Бюджетный процесс 

8. Актуальные проблемы управления общественными 

финансами 

Виды учебной работы Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 



работа, деловая и/или ролевая игра, кейс-study, 

коллоквиум, разноуровневые задачи и задания, реферат, 

творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИВИС - 

Универсальные базы данных 

(http://www.dlib.eastview.ru/), КиберЛенинка 

(http://cyberleninka.ru), Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства финансов 

РФ (http://minfin.ru/ru/), Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики России - 

профессиональная база данных (http://www.gks.ru/), 

Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

(http://roskazna.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

деловая и/или ролевая игра - 2 на 10 баллов, кейс-study - 1 

на 4 баллов, коллоквиум - 3 на 15 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 7 на 31 баллов, реферат - 1 на 5 баллов, 

творческое задание - 1 на 10 баллов, тест - 3 на 25 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.2. Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаний 

теоретиче-ских основ и методики комплексного экономического анализа, 

умения применять специ-альные приемы и методы анализа в конкретной 

аналитической работе  организаций для решения задач по обоснованию 

бизнес-планов, по управлению финансово-хозяйственной деятельностью, 

выявлению резервов повышения эффективности производства. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Микроэкономика", "Статистика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при 

изучении данной: "Анализ финансовой отчетности", "Налоговый 

контроль" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

1. Сущность комплексного экономического анализа, его роль в 

управлении организацией 



2. Анализ использования основных средств. 

3. Анализ использования трудовых и материальных ресурсов 

4. Анализ оборотного капитала 

5. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции 

6. Финансовые результаты, рентабельность, финансовое состояние 

организации и методы их анализа 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 

финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Технологическая платформа 1С, предназначенная  для 

автоматизации деятельности на предприятии. (1С Предприятие 8.3), 

Пакет офисных программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

контрольная работа - 5 на 90 баллов, тест - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.2. Финансовый 

менеджмент 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

является получение про-фессиональных умений и 

навыков работы на фондовом и денежном рынках, 

решения задач инвестиционной политики и управления 

капиталом компании. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Финансы" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бухгалтерский 

(управленческий) учет", "Инвестиции", "Финансы 

холдингов", "Оценка недвижимости", "Оценка стоимости 

бизнеса", "Финансовая диагностика" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Предмет финансового менеджмента 

2. Оценка финансовых активов 

3. Цены источников капитала 

4. Оценка инвестиционных проектов 

5. Финансовые механизмы управления капиталом 



компании 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study, контрольная работа, творческое 

задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Пакет офисных программ (MS Office), 

Программа для просмотра файлов формата DjVu 

(WinDjView). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

кейс-study - 5 на 20 баллов, контрольная работа - 1 на 30 

баллов, творческое задание - 1 на 20 баллов, тест - 1 на 30 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.2. Актуарные 

расчёты 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины Актуарные расчеты является 

обучение студентов выполнять расчеты, необходимые 

для  успешного функционирования организации.  

Задачами дисциплины являются: 

- составление планов страховой организации 

- выполять расчеты тарифов и резервов по существубщим 

стандартам 

- делать обоснование полученных результатов. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Эконометрика" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Основы и методология  в актуарных расчетах 

2. Расчеты тарифов в страховании 

3. Формирование резервов страховой организации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 



информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.2. Организация и 

методика налоговых проверок 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка 

бакалавра по профилю «Налоги и налогообложение» к 

профессиональной работе в налоговых органах; 

юридических и экономических службах организаций всех 

форм собственности. Изучение курса «Организация и 

методика проведения налоговых проверок» обеспечивает 

- формирование у студентов системы знаний об 

организации налоговых проверок; 

- фундаментальную подготовку студентов по вопросам 

проведения налоговых проверок, правильности 

исчисления и уплаты отдельных налогов;  

- формирование практических навыков оформления 

результатов налоговых проверок. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Налоговая проверка и ее место в системе налогового 

контроля 

2. Порядок работы комиссий по легализации налоговой 

базы 

3. Организация и методика проведения камеральных 

налоговых проверок 

4. Организация и методика проведения выездных 

налоговых проверок 

5. Оформление результатов проверок и привлечение к 

ответственности 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, кейс-study, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт Федеральной налоговой службы 

(htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система). 



Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 10 баллов, кейс-study - 4 на 40 

баллов, тест - 4 на 50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.3. Этика 

государственной службы 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов целостного представления о характере и 

механизме действия норм профессиональной этики 

государственного служащего, их единстве и 

взаимодействии с требованиями общественной морали. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Межкультурная коммуникация", "Финансы", "Налоги и 

налогообложение", "Финансовая система" 

Формируемые компетенции ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Природа и сущность этики 

2. Прикладная и профессиональная этика 

3. Особенности профессиональной этики 

государственных служащих 

4. Этические проблемы государственной службы 

5. Конфликт интересов на государственной службе и 

механизмы его предотвращения и регулирования 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Консультант Плюс - 

информационно-справочная система 

(http://www.consultant.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
коллоквиум - 5 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.3. Организация 

управления и маркетинг в страховых организациях 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков, 

необходимых в области организации и управления 

страховой организацией, в том числе работы 



маркетинговых служб, и повышения эффективности её 

деятельности. 

             Основные задачи дисциплины: 

            - общих вопросов страхового менеджмента в 

страховых организациях; 

            - основных типов организационных структур 

страховых организаций; 

            - особенностей функционирования структурных 

подразделений страховой организации и основных 

субъектов страхового дела; 

            - основных принципов и методов управления 

страховой организацией; 

            - особенностей формирования стратегии 

организации страхового предприятия с учетом 

управления рисками ведения бизнеса; 

            - целей и составляющих страхового маркетинга; 

            - принципов организации маркетинговой службы в 

страховой организации; 

            - инструментов маркетинга, используемых в сфере 

страховых услуг; 

            - особенностей исследования страхового рынка и 

его сегментации; 

            - принципов формирования страховых продуктов, 

требований к их качеству; 

            - особенностей сбыта страховой продукции; 

            - коммуникативных связей страховых 

организаций; 

            - современных тенденций развития страхового 

маркетинга. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономика организации", "Деньги, кредит, банки", 

"Страхование и управление рисками", "Финансы", 

"Экономический анализ" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Планирование и 

технологии продаж в страховании" 

Формируемые компетенции ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Страховое предприятие: основы создания и 

организации структуры управления 

2. Управление рисками ведения страхового бизнеса 

3. Внешнее и внутреннее регулирование страховой 

деятельности 

4. Сущность маркетинга и его роль в ведении страхового 

бизнеса 

5. Особенности маркетингового  исследования страхового 

рынка 

6. Страховой продукт: понятие, особенности его создания 

и предложения на рынок 



Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, расчетно-графическая работа, 

творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Проигрыватель мультимедиа для 

просмотра в формате Flash (Adobe Flash player), Пакет 

офисных программ (MS Office), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 10 баллов, расчетно-

графическая работа - 1 на 30 баллов, творческое задание - 

2 на 40 баллов, тест - 2 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.3. Бухгалтерское 

дело 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания данного курса состоит в формировании у 

обучающихся знаний об организации и функционировании деятельности 

малой группы (бухгалтерии); о критериях выбора и обоснования учетной 

политики организаций; о специфике организации учетного процесса; о 

делопроизводстве в деятельности малой группы (бухгалтерии) и 

осуществляемого в ее рамках документооборота; о подготовке 

бухгалтерских документов для хранения; о профессиональной этике 

бухгалтера. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Информационные технологии", 

"Бухгалтерский учёт" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-9 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы организации бухгалтерского дела 

2. Внутриуправленческие стандарты организации бухгалтерского дела 

деятельности малой группы (бухгалтерии) 

3. Учетный процесс и его элементы 

4. Основы организации труда учетных работников малой группы 



(бухгалтерии) 

5. Особенности делопроизводства в деятельности малой группы 

(бухгалтерии) 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольная 

работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 

финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Пакет офисных программ (MS Office), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система), Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

контрольная работа - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.3. Финансовые 

технологии 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний в области использования 

различных аналитических программ по автоматизации 

учета, анализу, планированию и прогнозированию 

деятельности предприятия, формирование теоретических 

знаний по методам сбора и анализа информации для 

расчета показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организаций, а также 

приобретение практических навыков работы с 

некоторыми аналитическими программами. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Бухгалтерский учёт", 

"Налоги и налогообложение" 

Формируемые компетенции ПК-8, ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Основы работы с информационными технологиями для 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

2. НДС в программе 1С:Предприятие 8.3 

3. Налог на имущество, транспортный и земельный 

налоги  в программе 1С:Предприятие 8.3 

4. Отчетность в ПФР, ФСС и налоговые органы по НДФЛ 

в программе 1С:Предприятие 8.3 

5. Отчетность по налогу на прибыль в программе 

1С:Предприятие 8.3 



6. Бухгалтерская отчетность в программе 

1С:Предприятие 8.3 

7. Использование программы 1С:Предприятие 8.3 для 

проведения аналитических мероприятий 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
кейс-study - 6 на 95 баллов, тест - 1 на 5 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.4. Специальные 

налоговые режимы 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование 

теоретической базы для понимания системы и принципов 

специальных налоговых режимов. Приобретение 

студентами навыков исчисления налогов и платежей, 

взимаемых на территории Российской Федерации в 

рамках специальных налоговых режимов. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономика организации", "Финансы", "Бухгалтерский 

учёт", "Налоги и налогообложение" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы специальных налоговых 

режимов в РФ 

2. Упрощенная система налогообложения 

3. Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

4. Патентная система налогообложения 

5. Система налогообложения для 

сельхозтоваропроизводителей 

6. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

7. Проблемы применения специальных налоговых 

режимов организациями и индивидуальными 

предпринимателями Проблемы применения специальных 

налоговых режимов организациями и индивидуальными 

предпринимателями различных отраслей и сфер 

деятельности 

Виды учебной работы Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 



работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Сайт Федеральной 

налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), Консультант 

Плюс - информационно-справочная система 

(http://www.consultant.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Пакет офисных программ (MS Office), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 4 на 80 баллов, тест - 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.4. Финансы 

внешнеэкономической деятельности 

Цели освоения дисциплины 

Предметом изучения курса «Финансы 

внешнеэкономической деятельности» является система 

финансовых условий, возникающих в процессе 

осуществления предприятием внешнеэкономической 

деятельности. 

Целью преподавания дисциплины "Финансы 

внешнеэкономической деятельности" является выделение 

особенностей организации финансов при осуществлении 

внешнеэкономических операций. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Финансы", "Налоги и 

налогообложение" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Основные принципы осуществления 

внешнеэкономической деятельности предприятия 

2. Особенности организации финансов на предприятии 

ВЭД 

3. Затраты и ценообразование внешнеторгового 

предприятия 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, контрольная работа, лабораторная 

работа, реферат 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Федеральной 

таможенной службы (http://www.customs.ru), 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru). 



При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 3 на 20 баллов, контрольная работа - 2 на 50 

баллов, лабораторная работа - 1 на 20 баллов, реферат - 1 

на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.4. Бухгалтерский 

учёт на малых предприятиях 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

профессиональных компетенций, связанных со 

способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

показателей деятельности субъектов малого 

предпринимательства 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические аспекты деятельности малых 

предприятий 

2. Классификация субъектов малого 

предпринимательства и ее влияние на формирование 

информации в бухгалтерском учете 

3. Особенности организации бухгалтерского учета на 

малых предприятиях 

4. Методика ведения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов 

малого предпринимательства 

6. Налоговый учет в субъектах малого 

предпринимательства 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система). 



Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 10 баллов, контрольная работа - 

5 на 80 баллов, тест - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.4. Организация 

банковской деятельности 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковская деятельность» 

является формирование знаний и умений, связанных с 

основами банковского дела в Российской Федерации, 

деятельностью коммерческого банка как основного звена 

банковской системы Российской Федерации, освоение 

зарубежного банковского опыта и перспектив его 

применения в отечественной практике 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Статистика", 

"Деньги, кредит, банки", "Банковская система", 

"Экономический анализ" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Управление бизнес-

процессами в банковской деятельности" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Регистрация и лицензирование банковской 

деятельности 

2. Принципы деятельности кредитных организаций 

3. Формирование ресурсной базы кредитной организации 

4. Организация кредитного процесса в кредитной 

организации 

5. Операции кредитных организаций с драгоценными 

металлами 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, разноуровневые задачи и задания, 

тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики России - 

профессиональная база данных (http://www.gks.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 



периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 5 на 36 баллов, разноуровневые задачи и 

задания - 3 на 24 баллов, тест - 5 на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.5. Бухгалтерский 

учет и финансовый анализ в страховых организациях 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение 

студентами знаний по теоретическим основам 

бухгалтерского учета в страховых организациях и его 

практической реализации, умения вести бухгалтерский 

учет и составлять отчетность для предоставления в 

органы надзора, а также навыков, позволяющих 

применять полученные знания в практической 

деятельности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Финансы" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Организация ведения бухгалтерского учета 

страховщика 

2. Учетная политика страховой организации 

3. Бухгалтерский учет операций по прямому страхованию 

и сострахованию 

4. Бухгалтерский учет операций по перестрахованию 

5. Бухгалтерский учет страховых резервов и РПМ 

6. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых 

результатов 

7. Бухгалтерская отчетность страховой организации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Электронная 

библиотека книг (http://aldebaran.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 3 на 60 баллов, тест - 4 на 40 баллов 



Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.5. Учет и отчетность 

в бюджетном секторе 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и умений, связанных с вопросами ведения 

бюджетного учета в РФ, формирования первичных 

учетных документов, регистров бюджетного учета и 

бюджетной отчетности; освоение различных технологий 

учета и формирования отчетности в государственных 

(муниципальных) учреждениях, финансовых органах, 

органах казначейства; применение технологий учета в 

зависимости от отраслевой принадлежности и 

организационно-правовой формы учреждения. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Финансы", "Налоги и 

налогообложение", "Финансовая система", "Бюджетная 

система" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Основы бухгалтерского учета в бюджетном секторе. 

2. Бюджетный учет в казенных учреждениях. 

3. Бюджетный учет в органах казначейства и финансовых 

органах. 

4. Учет в бюджетных и автономных учреждениях 

5. Отчетность в бюджетном секторе 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, контрольная работа, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты, разноуровневые 

задачи и задания, расчетно-графическая работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Федеральной налоговой 

службы (htttp://www.nalog.ru), Сайт Министерства 

финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), Официальный сайт 

Федерального казначейства РФ (http://roskazna.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 1 на 5 баллов, контрольная работа - 3 на 27 

баллов, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 



дебаты - 3 на 15 баллов, разноуровневые задачи и задания 

- 4 на 38 баллов, расчетно-графическая работа - 1 на 15 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.5. Налоговый учет 

Цели освоения дисциплины 

Целью настоящего курса является изучение 

теоретических и практических вопросов организации 

налогового учета, учета налогов, составления отчетности 

по налогам налогоплательщиками и налоговыми 

агентами. Изучая данную дисциплину, студенты должны 

быть подготовлены для работы в качестве специалистов 

по ведению налогового учета в организациях всех 

организационно-правовых форм. Целью освоения 

дисциплины Налоговый учет является формирование 

знаний и умений, связанных с теоретическими основами 

налогового учета, овладение студентами совокупностью 

знаний о принципах бухгалтерского и налогового учета, 

их нормативной базе, правилах формирования учет-ной 

политики предприятия для целей бухгалтерского и 

налогового учета, использование учетной информации в 

практической деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономика организации", "Бухгалтерский учёт", 

"Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Налоговый контроль" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Организация налогового учета 

2. Налоговый учет активов в сравнении с бухгалтерским 

учетом 

3. Налоговый учет доходов 

4. Налоговый учет расходов 

5. Учет расчетов по НДС 

6. Учетная политика для цели налогообложения 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, контрольная работа, творческое 

задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИВИС - 

Универсальные базы данных 

(http://www.dlib.eastview.ru/), Электронная библиотека 

Издательского дома "Гребенников" 

(http://www.grebennikon.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), ЭБС 

BOOK.ru - электронно-библиотечная система от 

правообладателя (http://www.book.ru/), Электронно-



библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Федеральной налоговой 

службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Система интернет-отчетности в ФНС, 

ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН и др. (Контур Экстерн,), 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 1 на 5 баллов, контрольная работа - 4 на 40 

баллов, творческое задание - 1 на 15 баллов, тест - 4 на 40 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.5. Практикум по 

методике исчисления и уплаты налогов и сборов 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов» является 

закрепление у студентов системы знаний об 

экономической природе налога, его роли,  элементах, 

видах взимаемых в Российской Федерации налогов и 

сборов; изучение фундаментальных принципов 

налогообложения; формирование навыков работы с 

нормативными документами, регулирующими порядок 

налогообложения в Российской Федерации, а также 

практических навыков исчисления налогов и сборов. 
 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Статистика", "Финансы", "Налоги 

и налогообложение" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Федеральные налоги и сборы 

2. Региональные и местные налоги 

3. Специальные налоговые режимы 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), 



телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Сайт Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), 

Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики России - профессиональная 

база данных (http://www.gks.ru/), Официальный сайт 

Федерального казначейства РФ (http://roskazna.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система), Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 3 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.6. Анализ 

деятельности коммерческого банка 

Цели освоения дисциплины 

- формирование знаний и умений, связанных с расчетами 

и анализом показателей деятельности банка на основе 

публикуемой отчетности; 

- освоение различных методов анализа деятельности 

банка; 

- применение методов анализа для оценки результатов 

деятельности, как отдельного банка, так и банковской 

системы в целом. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Статистика", 

"Бухгалтерский учёт", "Экономический анализ" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Источники информации для проведения анализа 

деятельности коммерче-ского банка 

2. Анализ пассивных операций коммерческого банка 

3. Анализ активных опера-ций коммерческого банка 

4. Анализ доходов коммер-ческого банка 

5. Анализ расходов 

6. Анализ финансовых ре-зультатов 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 

дебаты, проект, рабочая тетрадь 



Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты - 1 на 

5 баллов, проект - 3 на 75 баллов, рабочая тетрадь - 2 на 

20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.6. Внебюджетные 

фонды 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Внебюджетные фонды»  

является формирование знаний и умений, связанных  с 

теорией и практикой функционирования внебюджетных 

фондов как одного из важных финансовых инструментов 

бюджетной системы в рыночной экономике, 

формирования знаний о функциях и основных видах 

социального страхования, реализуемых фондами в нашей 

стране, с одной стороны, как механизма формирования 

материальных и финансовых средств для удовлетворения 

социальных потребностей граждан и, с другой стороны, 

как средства осуществления социальной защиты 

благосостояния населения. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Экономическая сущность внебюджетных фондов 

2. Зарубежный опыт функционирования внебюджетных 

фондов 

3. Пенсионный Фонд России 

4. Фонд социального страхования РФ 

5. Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, разноуровневые задачи и задания, реферат, 

творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Официальный сайт Международной 

организации труда (http://www.ilo.ru), Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики России 

- профессиональная база данных (http://www.gks.ru/), 

World Bank Open Data (https://data.worldbank.org/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 



Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

разноуровневые задачи и задания - 1 на 20 баллов, 

реферат - 1 на 30 баллов, творческое задание - 1 на 30 

баллов, тест - 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.6. Налогообложение 

участников ВЭД 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение 

участников внешнеэкономической деятельности» 

является 

- фундаментальная подготовка студентов по вопросам 

налогообложения иностранных организаций и 

физических лиц, уплачивающих налоги на территории 

РФ;  

- формирование у студентов системы знаний об 

особенностях уплаты НДС и акцизов; урегулирования 

международного двойного налогообложения; выполнения 

соглашений между РФ и зарубежными странами в 

области налоговых отношений, а также по вопросам 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

- формирование практических навыков работы с 

нормативными документами, регулирующими порядок 

налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Налогообложение доходов иностранных физических 

лиц на территории РФ 

2. Налогообложение иностранных организаций на 

территории РФ 

3. Налоговое регулирование внешнеторговой 

деятельности 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study, контрольная работа, реферат, 

творческое задание 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт Федеральной таможенной 



освоения дисциплины 

(модуля) 

службы (http://www.customs.ru), Сайт Федеральной 

налоговой службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

кейс-study - 2 на 30 баллов, контрольная работа - 3 на 50 

баллов, реферат - 1 на 10 баллов, творческое задание - 1 

на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.6. Бухгалтерский 

учёт в торговле 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углубление и 

расширение знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями организации и методики бухгалтерского 

учета в торговле, формирование экономических 

показателей, характеризующих деятельность торговых 

организаций, с целью представления точной и 

достоверной информации заинтересованным 

пользователям. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучить законодательные и нормативные документы, 

регулирующие ведение бухгалтерского учета в торговых 

организациях 

Освоить основные методы сбора, обработки, обобщения 

и подготовки бухгалтерской информации по движению 

товаров в торговых организациях для расчета основных 

показателей  

Овладеть современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих 

хозяйственные процессы торговых организаций 

 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Особенности организации бухгалтерского учета в 

торговле 

2. Учет товарных операций в оптовой торговле 

3. Учет товарных операций в розничной торговле 

4. Учет расходов на продажу в торговых организациях 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 



информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 3 на 90 баллов, тест - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.7. Валютная 

политика и валютные рынки 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Валютная политика и 

валютные рынки» является формирование знаний об 

основах единой государственной валютной политики и 

практических механизмах валютного регулирования при 

обеспечении ее реализации в условиях 

внешнеэкономических взаимодействий и внутреннего 

валютного рынка, о порядке проведения валютных 

операций, а также осуществления валютного контроля в 

уполномоченных банках, о технологиях совершения 

операций на международных валютных рынках, а также 

на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, 

об инструментах и методах прогнозирования курса на 

валютном рынке. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Макроэкономика", 

"Микроэкономика", "Деньги, кредит, банки", "Банковская 

система", "Рынок ценных бумаг" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Виды сделок и технологии их заключения на валютном 

рынке (технология рынка FOREX). Особенности 

внутреннего валютного рынка РФ (ВВР РФ). 

2. Валютная политика как составная часть единой 

государственной денежно-кредитной политики. Роль 

валютного регулирования в обеспечении реализации 

единой государственной валютной политики. 

3. Структура единой системы валютного регулирования и 

валютного контроля. Валютные операции на основании 

договорных гражданско – правовых отношений. 

4. Классификация валютных операций для целей 

валютного регулирования. Концепция установления 

валютных ограничений для стран с внутренними 

валютными рынками. 



5. Валютное законодательство Российской Федерации, 

акты органов валютного регулирования и акты органов 

валютного контроля. Функции органов валютного 

регулирования. Права и обязанности органов и агентов 

валютного контроля. 

6. Обслуживание клиентов коммерческих банков при 

осуществлении ими внешнеторговой деятельности. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/publ), 

Сайт Федеральной таможенной службы 

(http://www.customs.ru), Глобалтека. Глобальная 

библиотека научных ресурсов (http://globalteka.ru), Сайт 

Международного валютного фонда (МВФ) 

(http://www.imf.org/external/index.htm), Сайт Всемирной 

торговой организации (ВТО) (https://www.wto.org/), Сайт 

Банка России (http://www.cbr.ru), Сайт Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(http://www.oecd.org/), Сайт Европейского союза (ЕС) 

(http://europa.eu/), Сайт Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) (http://www.eaeunion.org/), Сайт УНИДРУА 

(http://www.unidroit.org), Сайт ЮНСИТРАЛ 

(http://www.uncitral.org), Сайт Гаагской конференции по 

международному частному праву (http://www.hcch.net), 

Сайт Всемирной торговой организации 

(http://www.wto.org), Сайт "Право.ру" 

(http://www.pravo.ru), Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики России - 

профессиональная база данных (http://www.gks.ru/), 

Официальные сайты органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов (http://www.gov.ru/), 

Официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора России (http://www.rosfinnadzor.ru), 

Официальный сайт ВТО (https://www.wto.org), 

Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru/), Сайт Компании «ПРОГНОЗ», 

занимающейся разработкой прикладных информационно-

аналитических систем и систем поддержки принятия 

решений в различных сферах экономики, финансов, 

производства (http://www.prognoz.ru/), Сайт 

Международного валютного фонда  (IMF) 

(http://www.imf.org/external/index.htm), Рынок. Финансы. 

Недвижимость. (http://sia.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Учебная торговая платформа, позволяющая 

изучить процесс торговли на бирже в условиях, 

максимально приближенных к реальным (Quik_Junior), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система), 



Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Программное обеспечение для 

участников ВЭД, железнодорожных перевозок, 

таможенного оформления (СТМ Декларант). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 17 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.7. Учет в 

государственных и муниципальных учреждениях 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний и навыков практической 

работы по формированию и анализу учетно-

аналитической информации об объектах бухгалтерского 

(бюджетного) учета государственных и муниципальных 

учреждений  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Макроэкономика", 

"Микроэкономика", "Финансы", "Бухгалтерский учёт", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1.1. Организация бухгалтерского учета в 

государственных и муниципальных учреждениях 

2.1. Финансовое обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 

3.1. Учет активов государственных и муниципальных 

учреждений 

4.1. Учет расчетов по принятым обязательствам 

5.1. Учет финансового результата деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, разноуровневые задачи и задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт Министерства финансов РФ 

(http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 



периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

разноуровневые задачи и задания - 5 на 60 баллов, тест - 4 

на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.7. Финансы 

государственных (муниципальных) учреждений 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений» является формирование теоретических 

знаний в области функционирования финансового механизма 

деятельности различных типов государственных  (муниципальных) 

учреждений, формирование навыков практической деятельности в 

бюджетной сфере, связанных с процедурами составления бюджетной 

сметы казенного учреждения, плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного и автономного учреждений. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Финансы", "Налоги и налогообложение", 

"Финансовая система", "Бюджетная система", "Налогообложение 

юридических и физических лиц" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при 

изучении данной: "Исполнение бюджета" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы финансов государственных (муниципальных) учреждений 

2. Управление финансами государственных (муниципальных) 

учреждений 

3. Государственное (муниципальное) задание как основа финансового 

планирования деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений 

4. Финансовое обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

5. Организация системы государственных (муниципальных) закупок в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

6. Заработная плата в государственных (муниципальных) учреждениях 

7. Контроль органов Федерального казначейства за расходами 

государственных (муниципальных) учреждений 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, деловая и/или 

ролевая игра, доклад, сообщение, кейс-study, коллоквиум, контрольная 

работа, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 

лабораторная работа, разноуровневые задачи и задания, расчетно-

графическая работа, реферат, творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 

финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-



освоения дисциплины 

(модуля) 

2017.pdf), Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 

закупок (http://www.zakupki.gov.ru), Официальный сайт Федерального 

казначейства РФ (http://roskazna.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство), 

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

деловая и/или ролевая игра - 2 на 10 баллов, доклад, сообщение - 3 на 9 

баллов, кейс-study - 1 на 5 баллов, коллоквиум - 4 на 12 баллов, 

контрольная работа - 1 на 5 баллов, круглый стол, дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты - 1 на 5 баллов, лабораторная работа - 1 на 6 баллов, 

разноуровневые задачи и задания - 3 на 20 баллов, расчетно-графическая 

работа - 1 на 6 баллов, реферат - 1 на 5 баллов, творческое задание - 1 на 

5 баллов, тест - 2 на 12 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.7. Учет в секторе 

государственного управления 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний и навыков практической 

работы по формированию и анализу учетно-

аналитической информации об объектах бухгалтерского 

(бюджетного) учета государственных и муниципальных 

учреждений  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Макроэкономика", 

"Микроэкономика", "Финансы", "Бухгалтерский учёт", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1.1. Организация бухгалтерского учета в 

государственных и муниципальных учреждениях 

2.1. Финансовое обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 

3.1. Учет активов государственных и муниципальных 

учреждений 

4.1. Учет расчетов по принятым обязательствам 

5.1. Учет финансового результата деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, разноуровневые задачи и задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт Министерства финансов РФ 

(http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 



(модуля) программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

разноуровневые задачи и задания - 5 на 60 баллов, тест - 4 

на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.8. Финансовый 

контроль 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Финансовый контроль " является 

формирование знаний в области теоретических основфинансового 

контроля, его формированием, нормативно-правовым обеспечением, а 

также рассмотрением методических подходов к проведению раздичных 

видов финансового контроля. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

1. Исторические аспекты  финансового контроля 

2. Теоретические основы финансового контроля 

3. Виды  финансового контроля 

4. Аудит как метод финансового контроля 

5. Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности 

6. Финансовый анализ 

7. Организация ревизионной деятельности 

8. Основы государственного и муниципального финансового контроля 

9. Трансформация системы государственного финансового контроля в 

условиях внедрения бюджетирования, ориентированного на результат 

10. Основные виды нарушений бюджетного законодательства 

11. Аудит эффективности государственных финансовых ресурсов как 

инновационный метод государственного финансового контроля 

12. Этапы и особенности реализации контрольных мероприятий с 

использованием инновационного метода – аудита эффективности 

13. Методика организации, планирования и проведения мероприятий 

контроля с использованием аудита эффективности различных 

контрольно-надзорных органов 

14. Адаптация зарубежного опыта реализации контрольных мероприятий 

с использованием аудита эффективности государственных расходов 

15. Денежно-кредитный  и валютный контроль 

16. Налоговый контроль 

17. Проблемы организации финансового контроля в России и пути их 



решения 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, деловая и/или 

ролевая игра, доклад, сообщение, коллоквиум, круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты, реферат, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Сайт Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 

закупок (http://www.zakupki.gov.ru), Официальные сайты органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов 

(http://www.gov.ru/), Служба государственного финансового контроля 

Иркутской области (http://www.irkobl.ru/sites/financialcontrol/). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство), 

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

деловая и/или ролевая игра - 1 на 26 баллов, доклад, сообщение - 1 на 5 

баллов, коллоквиум - 3 на 15 баллов, круглый стол, дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты - 3 на 33 баллов, реферат - 1 на 15 баллов, тест - 1 на 6 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.8. Учет и отчетность 

в коммерческом банке 

Цели освоения дисциплины 

Целью является формирование знаний и умений по 

организации бухгалтерского учета кредитных 

организаций, освоение технологии ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

изучение методики отражения в бухгалтерском учете 

кредитных организаций основных банковских операций. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, банки", 

"Банковская система" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Организация бухгалтерского учета в коммерческом 

банке. 

2. Порядок учета кассовых операций в коммерческом 

банке. 

3. Порядок учета расчетных операций в коммерческом 

банке. 

4. Порядок учета депозитных операций в коммерческом 

банке. 

5. Порядок учета кредитных операций в коммерческом 



банке. 

6. Порядок учета внутрибанковских операций. 

7. Отчетность коммерческого банка. 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, коллоквиум, контрольная 

работа, рабочая тетрадь, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Электронное периодическое издание 

Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс: 

Версия Проф - информационная справочная система), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система), Пакет 

офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 5 баллов, коллоквиум - 2 на 10 

баллов, контрольная работа - 4 на 60 баллов, рабочая 

тетрадь - 1 на 5 баллов, тест - 2 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.8. Практикум по 

заполнению налоговых деклараций 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение 

способностью организовать и вести налоговый учет в 

отношении налогоплательщиков различного типа, а также 

формировать и предоставлять налоговую отчетность в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать нормативные 

материалы, методическую и экономическую литературу 

по налоговой отчетности; 

- раскрыть принципы составления налоговой отчетности 

по различным налогам; 

- отработать практические ситуации и привить навыки 

заполнения аналитических регистров налогового учета и 

деклараций по налогам. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Общетеоретические вопросы налогового учета и 

отчетности 

2. Налоговая отчетность по налогу на добавленную 

стоимость 



3. Налоговая отчетность по налогу на прибыль 

4. Налоговая отчетность при примененииспециальных 

налоговых режимов 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), 

Сайт Международного валютного фонда (МВФ) 

(http://www.imf.org/external/index.htm), Сайт Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования ИНП РАН (http://www.forecast.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.8. Налоговая 

отчетность 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение 

способностью организовать и вести налоговый учет в 

отношении налогоплательщиков различного типа, а также 

формировать и предоставлять налоговую отчетность в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать нормативные 

материалы, методическую и экономическую литературу 

по налоговой отчетности; 

- раскрыть принципы составления налоговой отчетности 

по различным налогам; 

- отработать практические ситуации и привить навыки 

заполнения аналитических регистров налогового учета и 

деклараций по налогам. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Экономика организации", 

"Информационные технологии", "Микроэкономика", 

"Бухгалтерский учёт", "Статистика", "Финансы", "Налоги 

и налогообложение", "Экономический анализ", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет" 

Формируемые компетенции ПК-2 



Содержание дисциплины 

1. Общетеоретические вопросы налогового учета и 

отчетности 

2. Налоговая отчетность по налогу на добавленную 

стоимость 

3. Налоговая отчетность при применении упрощенной 

системы налогообложения 

4. Налоговая отчетность по налогу на прибыль 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), 

Сайт Международного валютного фонда (МВФ) 

(http://www.imf.org/external/index.htm), Сайт Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования ИНП РАН (http://www.forecast.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.9. Налоговый 

контроль 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка 

бакалавра к профессиональной работе в юридических и 

экономических службах организаций всех форм 

собственности. Изучение курса «Налоговый контроль» 

обеспечивает 

- формирование у студентов системы знаний об 

организации налоговых проверок; 

- фундаментальную подготовку студентов по вопросам 

проведения налоговых проверок, правильности 

исчисления и уплаты отдельных налогов;  

- формирование практических навыков отражения 

результатов налоговых проверок в учете 

налогоплательщика. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Бухгалтерский учёт", "Налоги и 

налогообложение", "Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности", "Налогообложение юридических и 

физических лиц", "Налоговый учет" 



Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Экономические основы налогового контроля 

2. Камеральные налоговые проверки 

3. Выездные налоговые проверки 

4. Оформление результатов налогового контроля 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт Федеральной налоговой службы 

(htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.9. Налоговое 

администрирование 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование у студентов 

знаний и умений, свя-занных с организацией работы налоговых органов 

в области соблюдения законодатель-ства по налогам и сборам, 

освоением практических навыков деятельности должностных лиц 

налоговых органов 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Макроэкономика", "Микроэкономика", 

"Финансы" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы налогового администрирования. Участники налоговых 

отношений 

2. Возникновение и исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов 

3. Оценка эффективности налогового администрирования 

Виды учебной работы Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Сайт Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Сайт Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), 

Сайт Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), Высшая школа 



освоения дисциплины 

(модуля) 

экономики (http://www.hse.ru/), Официальный сайт Федерального 

казначейства РФ (http://roskazna.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Пакет офисных программ (MS Office), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система), Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.9. Современные 

пенсионные системы 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные пенсионные 

системы» является изуче-ние теоретических основ 

пенсионного обеспечения и практических вопросов 

функцио-нирования современных зарубежных и 

национальной пенсионных систем как важного элемента 

социального регулирования рыночной экономики и 

формы социальной защиты населения. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Финансовая система" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Пенсионная система государства – понятие, структура. 

Классические пенсионные системы 

2. Зарубежный опыт построения пенсионных систем 

3. История зарождения и развития пенсионной системы 

РФ 

4. Государственное пенсионное обеспечение за счет 

средств федерального бюджета 

5. Обязательное пенсионное страхование, основные 

субъекты, их права и обязанности 

6. Источники формирования средств  обязательного 

пенсионного страхования 

7. Виды страхового обеспечения по обязательному 

пенсионному страхованию 

8. Инвестирование средств пенсионных накоплений в 

системе ОПС 

9. Негосударственный пенсионный фонд как основной 

субъект добровольного уровня пенсионной системы РФ 

10. Пенсионный Фонд России – самый значимый 

институт системы социальной защиты населения России 

Виды учебной работы Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 



работа, доклад, сообщение, разноуровневые задачи и 

задания, творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Сайт Всемирного банка 

(http://www.worldbank.org/), Сайт Банка России 

(http://www.cbr.ru), Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики России - 

профессиональная база данных (http://www.gks.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 2 на 15 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 2 на 10 баллов, творческое задание - 2 

на 15 баллов, тест - 5 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.9. Исполнение 

бюджета 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исполнение бюджета» является 

формирование теоретических знаний в области функционирования 

механизма исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, 

формирование навыков практической деятельности в бюджетной сфере, 

связанных с процедурами по организации исполнения бюджета по 

доходам и расходам через систему лицевых счетов, открываемых в 

органах Федерального казначейства. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Финансы", "Налоги и налогообложение", 

"Финансы государственных (муниципальных) учреждений" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

1. Системы исполнения бюджета 

2. Ведение органами Федерального казначейства Сводного реестра и 

лицевых счетов клиентов 

3. Основы исполнения бюджета по доходам 

4. Основы исполнения бюджета по расходам 

5. Единый казначейский счет: основы управления 

6. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

органами Федерального казначейства 

7. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством 

8. Особенности организации казначейского исполнения бюджетов в 

зарубежных странах 

Виды учебной работы Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, деловая и/или 



ролевая игра, доклад, сообщение, контрольная работа, разноуровневые 

задачи и задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 

финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 

закупок (http://www.zakupki.gov.ru), Официальный сайт Федерального 

казначейства РФ (http://roskazna.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство), 

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

деловая и/или ролевая игра - 1 на 15 баллов, доклад, сообщение - 4 на 25 

баллов, контрольная работа - 2 на 30 баллов, разноуровневые задачи и 

задания - 2 на 14 баллов, тест - 2 на 16 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.10. Инвестиции 

Цели освоения дисциплины 

 - формирование знаний и умений по финансовым и 

реальным инвестициям на примере корпораций; 

 - освоение способов расчета рыночной стоимости 

финансовых и реальных инвестиций с учетом критерия 

доходность / риск; 

 - применение рыночных методов управления 

финансовыми (портфельными) и реальными 

инвестициями для роста цены акций и эффективности 

корпорации. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Деньги, 

кредит, банки", "Корпоративные финансы", "Рынок 

ценных бумаг", "Финансовый менеджмент" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Оценка стоимости 

бизнеса" 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Организационно – аналитический инструментарий 

финансовых (портфельных) инвестиций: инвестиционная 

среда, финансовые рынки и институты, инфраструктура 

1.1. Финансово-экономические методы взаимодействия 

объектов и субъектов инвестиций на финансовых рынках 

1.2. Финансовые вложения, их аналитическое значение 

для инвестора 

1.3. Доходность и риск вложений в финансовые активы 



1.4. Портфель финансовых активов, аналитическое 

значение для инвестора 

2. Организационно-аналитический инструментарий 

управления операционными активами и капиталом, 

выбор эффективных методов финансирования: 

кредит/лизинг 

2.1. Вложения в операционные бизнес-активы и 

денежные потоки, создаваемые ими; 

2.2. Корпоративные вложения и цена акций: собственный 

капитал 

2.3. Финансирование долгосрочных активов капитальным 

лизингом 

2.4. Финансирование долгосрочных активов заемными 

средствами 

3. Инвестиционное проектирование, эффективный выбор 

и организационно – аналитический инструментарий 

оценки бюджета капитальных вложений 

3.1. Инвестиционный проект и денежные потоки, их 

оценка 

3.2. Бюджет капитальных вложений и анализ портфеля 

реальных вложений 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study, коллоквиум, разноуровневые задачи и 

задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

кейс-study - 10 на 65 баллов, коллоквиум - 3 на 15 баллов, 

разноуровневые задачи и задания - 1 на 10 баллов, тест - 2 

на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.10. Экономический 

анализ в торговле 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ в 

торговле» является фор-мирование у слушателей 

общекультурных и профессиональных компетенций 

путем осво-ения методологических основ 

экономического анализа в торговле и приобретения прак-

тических навыков такого анализа с учетом специфики 

деятельности данной отрасли народного хозяйства. 



Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Содержание и особенности экономического анализа в 

торговле 

2. Анализ товарооборота организации 

3. Анализ издержек обращения торговой организации 

4. Анализ финансового состояния торговой организации 

5. Анализ финансовых результатов и рентабельности 

торговой организации 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 

финансов РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 2 на 60 баллов, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты - 2 на 20 баллов, 

тест - 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.10. Планирование и 

прогнозирование налогообложения 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических и практических знаний о 

прогнозировании и планировании в налогообложении на 

макро- и микроуровне, методике реализации налогового 

планирования на предприятии, использования 

налогоплательщиком допустимых законом способов для 

максимального уменьшения своих налоговых 

обязательств. 

В рамках поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

– формирование знаний и практических навыков в 

области прогнозирования и планирования в 

налогообложении на макро и микроуровне; 

– привитие студентам умений квалифицированного 



использования налоговых обязательств, при соблюдении 

экономических интересов государства и 

налогоплательщиков, а также налогового 

законодательства. 

Изучение дисциплины «Прогнозирование и планирование 

в налогообложении», способствует формированию 

комплексного подхода в изучении специальных 

дисциплин и подготовке студентов к углубленному 

изучению дисциплин налоговой направленности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Налоги и 

налогообложение", "Эконометрика" 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Прогнозирование и планирование налоговых 

поступлений в бюджетную систему 

2. Налоговое планирование на уровне хозяйствующего 

субъекта 

3. Оптимизация налогообложения хозяйствующих 

субъектов 

4. Сравнительная характеристика методов 

прогнозирования 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, лабораторная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Программа для заполнения налоговой декларации 

для физических лиц (Декларация 2013 Декларация 2014 

Декларация 2015), Надстройка MS Excel для настройки и 

использования моделей Data Mining с помощью MS SQL 

Analysis Services (Надстройка  интеллектуального анализа 

данных для MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

лабораторная работа - 6 на 80 баллов, тест - 1 на 20 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.10. Банковский 

менеджмент и маркетинг 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Банковский менеджмент» 

является формирование теоретических и практических 

знаний, позволяющих получить целостное представление 

о банковском менеджменте, его экономических, 

правовых, организационных основах, а также различных 

финансовых аспектах финансового менеджмента в 

коммерческом банке; знакомство с основными 



направлениями и элементами банковского менеджмента; 

обучение навыкам необходимых расчетов для принятия 

управленческих решений. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Статистика", 

"Финансы", "Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, 

банки", "Эконометрика", "Рынок ценных бумаг", 

"Менеджмент" 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы банковского менеджмента 

2. Управление капиталом банка 

3. Управление активами и пассивами (УАП) 

4. Управление рисками в банковской деятельности 

5. Управление доходами, расходами и финансовыми 

результатами коммерческого банка 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, коллоквиум, контрольная 

работа, разноуровневые задачи и задания, тест, тренажер 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Электронный научный журнал 

"Региональная экономика и управление" (http://www.eee-

region.ru), Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент» 

(http://www.ecsocman.edu.ru), Учебники онлайн 

(http://uchebnik-online.com/), Электронная библиотека 

книг (http://aldebaran.ru/), Сайт Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования ИНП РАН (http://www.forecast.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 15 баллов, коллоквиум - 5 на 25 

баллов, контрольная работа - 1 на 5 баллов, 

разноуровневые задачи и задания - 1 на 20 баллов, тест - 5 

на 25 баллов, тренажер - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.11. Международные 

стандарты финансовой отчетности 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений, 

связанных с теоретическими основами международных стандартов 

финансовой отчетности, их основными отличиями от требований 

российских стандартов бухгалтерского учета; освоение методики  

бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности с 

использованием требований международных стандартов финансовой 

отчетности 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Бухгалтерский (финансовый) учет", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

1. Потребность в международных стандартах финансовой отчетности. 

Теоретические основы МСФО 

2. Особенности отражения в отчетности информации об основных 

средствах, нематериальных активах в соответствии с требованиями 

МСФО 

3. Особенности отражения в отчетности информации о запасах 

соответствии с требованиями МСФО. 

4. Особенности отражения в отчетности информации доходах, расходах 

и финансовых инструментах соответствии с требованиями МСФО 

5. Консолидированная финансовая отчетность 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольная 

работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Электронный словарь 

English-English Dictionary (http://www.dictionary.com/), Электронный 

словарь On-line Dictionaries (http://www.onelook.com/), Сайт 

Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики России - профессиональная база данных (http://www.gks.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф 

- информационная справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

контрольная работа - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.11. Финансы 

холдингов 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы холдингов» является выработка 

способности собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность холдинга и его участников, а также освоение методических 

приемов и операций внутрихолдингового управления финансовыми 

ресурсами. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Информационные технологии", 

"Бухгалтерский учёт", "Корпоративные финансы", "Рынок ценных 

бумаг", "Финансовый менеджмент" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

1. Холдинг как организационная форма деятельности 

2. Особенности трансферного образования 

3. Договорная политика холдинга 

4. Заемная деятельность холдинга 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, коллоквиум, 

контрольная работа, расчетно-графическая работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Электронная библиотека 

Издательского дома "Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), ЭБС 

BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя 

(http://www.book.ru/), Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Электронный словарь On-line Dictionaries 

(http://www.onelook.com/), Сайт Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Электронный журнал «Медиаскоп» 

(http://www.mediascope.ru/), Электронный научный журнал 

"Региональная экономика и управление" (http://www.eee-region.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

коллоквиум - 4 на 30 баллов, контрольная работа - 2 на 40 баллов, 

расчетно-графическая работа - 3 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.11. Налоговые 

системы зарубежных стран 

Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Налоговые системы 

зарубежных стран» -  развить способности обучающихся 

по поиску и анализу отечественных и зарубежных 

источников информации для подготовки 



информационного обзора по налоговым системам 

зарубежных стран, а также умение анализировать данные 

отечественной и зарубежной статистики об особенностях 

функционирования налоговых систем зарубежных стран 

и о структуре налоговых доходов бюджетов, дать 

студентам систематизированные, углубленные знания о 

системе налогов в зарубежных странах, осветить 

основные тенденции развития организационных структур 

и конкретных аспектов функционирования налоговых 

систем ведущих стран мира. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Макроэкономика", 

"Финансы" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Налогообложение в развитых странах: общая 

характеристика и тенденции развития 

1.1. Основные виды налогов 

1.2. Международные классификации налогов и сборов 

1.3. Налоговая политика в системе государственного 

регулирования экономики 

1.4. Тенденции развития налоговых систем 

2. Налоговые системы федеративных государств 

2.1. Налоговая система США 

2.2. Налоговая система Германии 

2.3. Налоговая система Канады 

3. Налоговые системы унитарных государств 

3.1. Налоговая система Великобритании 

3.2. Налоговая система Японии 

3.3. Налоговая система Италии 

4. Налоговое администрирование в зарубежных странах 

4.1. Организация налоговых служб 

4.2. Противодействие уклонению от налогов 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, разноуровневые задачи и 

задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Северо-американской 

зоны свободной торговли (НАФТА) 

(http://www.naftanow.org/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 14 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 3 на 66 баллов, тест - 3 на 20 баллов 

Формы промежуточной Экзамен. 



аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.11. Социальное 

страхование 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальное страхование»  

является формирование знаний и умений, связанных  с 

теорией и практикой социального страхования как одного 

из важных финансовых инструментов социального  

регулирования рыночной экономики, формирования 

знаний о функциях и основных видах социального 

страхования, с одной стороны, как механизма 

формирования материальных и финансовых средств для 

удовлетворения социальных потребностей граждан и, с 

другой стороны, как средства осуществления социальной 

защиты благосостояния населения. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Финансы", "Финансовая система", "Страховое дело" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Личное страхование", 

"Планирование и технологии продаж в страховании" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Социальная защита и социальное страхование 

1.1. Сущность и понятие  социальной защиты населения. 

Принципы и функции социальной защиты. 

1.2. Социальное страхование как основа социальной 

защиты работающего населения. 

1.3. Финансовый механизм социального страхования, 

режимы социального страхования.  Расчет основных 

социально-экономических показателей, характеризующих 

систему социального страхования 

2. Обязательное социальное страхование (ОСС) в РФ 

2.1. Становление и развитие ОСС в России 

2.2. Сущность, понятие, принципы ОСС. Субъекты ОСС, 

их права и обязанности. 

2.3. Финансовые основы функционирования ОСС. 

Сущность и особенности функционирования  

государственных внебюджетных фондов. Показатели 

бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации, 

обеспечение их исполнение и контроль, составление 

бюджетных смет 

3. Обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3.1. Источники формирования средств по обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Особенности финансового механизма. 

3.2. Виды страхового обеспечения 

4. Обязательное социальное страхование от несчастных 



случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

4.1. Основы функционирования ОСНСППЗ. 

4.2. Виды страхового обеспечения. Расчет и выплата 

пособий . 

5. Обязательное пенсионное страхование 

5.1. Сущность  и особенности обязательного пенсионного 

страхования (ОПС) в России. Субъекты ОПС. Место в 

пенсионной системе Пенсионного фонда России (ПФР) и 

его функции. 

5.2. Источники формирования средств на ОПС. 

Необходимость инвестирования средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц 

5.3. Страховое обеспечение по ОПС. 

6. Обязательное медицинское страхование (ОМС) 

6.1. Сущность ОМС в РФ. Субъекты системы ОМС и их 

взаимодействие. 

6.2. Роль ФФОМС и ТФ ОМС в реализации ОМС 

6.3. Функции СМО в системе ОМС 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, разноуровневые задачи и 

задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Официальный сайт Международной 

организации труда (http://www.ilo.ru), Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики России 

- профессиональная база данных (http://www.gks.ru/), 

World Bank Open Data (https://data.worldbank.org/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 3 на 15 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 4 на 35 баллов, тест - 5 на 50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.12. Цены и 

ценообразование 

Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Цены и 

ценообразование» является познание объективных 

законов рыночного ценообразования, изучение меха-

низма формирования, регулирования цен различных 

отраслей и сфер эконо-мики в рыночных условиях как на 

отечественную продукцию, так и на им-портную, 

экспортную, выявления ценового сговора и 

коррупционных связей. 



Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория" 

Формируемые компетенции ПК-3, ПК-11 

Содержание дисциплины 

1.1. Теоретические аспекты ценообразования 

2.1. Формирование цен на продукцию в различ-ных 

отраслях эконо-мики 

3.1. Ценообразование на мировом рынке 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 

экономического развития РФ 

(http://economy.gov.ru/minec/main/), Официальный сайт 

Федерального казначейства РФ (http://roskazna.ru), 

Официальный сайт Федеральной антимонопольной 

службы России (http://www.fas.gov.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 1 на 20 баллов, тест - 3 на 80 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.12. Бухгалтерский 

(управленческий) учет 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский 

(управленческий) учет» является формирования у 

студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области бухгалтерского 

управленческого учета, освоение технологий бухгал-

терского управленческого учета для обеспечения 

эффективного управления коммерческой деятельностью 

организаций различных форм собственности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Микроэкономика", "Бухгалтерский учёт", 

"Экономический анализ", "Бухгалтерский (финансовый) 



учет", "Финансовый менеджмент" 

Формируемые компетенции ПК-3, ПК-11 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы бухгалтерского 

управленческого учета 

1.1. Содержание бухгалтерского управленческого учета 

1.2. Теоретические основы исчисления затрат и 

результатов деятельности организации 

2. Организация учета затрат 

2.1. Учет затрат организаций по местам возникновения и 

центрам ответственности 

2.2. Калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

3. Системы учета затрат 

4. Бюджетирование 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.12. Управление 

бизнес-процессами в банковской деятельности 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-процессы в 

банковской деятельности» является — формирование 

теоретических и практических знаний, позволяющих 

получить целостное представление о бизнес-процессах в 

банковской деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Деньги, 

кредит, банки", "Банковская система", "Организация 

банковской деятельности" 

Формируемые компетенции ПК-3, ПК-11 

Содержание дисциплины 

1. Бизнес-процессы в банковской деятельности: понятие, 

сущность, классификация 

2. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов в 

банковской деятельности 



3. Риски бизнес-процессов банковской деятельности. 

Внутренний контроль 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, разноуровневые задачи и задания, 

тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Сайт Федеральной налоговой 

службы (htttp://www.nalog.ru), Образцы и шаблоны 

документов (http://www.working-papers.ru), Федеральный 

образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru), Учебники 

онлайн (http://uchebnik-online.com/), Бизнес-библиотека 

(http://business-library.ru), Высшая школа экономики 

(http://www.hse.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 4 на 20 баллов, разноуровневые задачи и 

задания - 7 на 65 баллов, тест - 3 на 15 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.12. Оценка рисков 

Цели освоения дисциплины 

 Сформировать у студентов современное экономическое 

мышление, научить применять  известные методы  

аппарата для обеспечения  управленческих решений,  

формулировать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Статистика", "Эконометрика", 

"Экономический анализ" 

Формируемые компетенции ПК-3, ПК-11 

Содержание дисциплины 
1. Введение в теорию риска 

2. Основы риск-менеджмента 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, деловая и/или ролевая игра, доклад, сообщение, 

контрольная работа, расчетно-графическая работа, тест 

Перечень ресурсов Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 



информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Электронная 

библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru 

(http://www.biblio-online.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

деловая и/или ролевая игра - 1 на 15 баллов, доклад, 

сообщение - 1 на 15 баллов, контрольная работа - 2 на 34 

баллов, расчетно-графическая работа - 1 на 20 баллов, 

тест - 2 на 16 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.13. Расчеты с 

внебюджетными фондами 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

знаний умений и навыков ведения бухгалтерского учета 

(бюджетного) учета в органах управления 

государственными внебюджетными фондами 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Основы организации государственных внебюджетных 

фондов 

2. Организация бюджетного учета в органах управления 

государственными внебюджетными фондами 

3. Особенности бюджетного учета  Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

4. Особенности бюджетного учета  Фонда обязательного 

медицинского страхования 

5. Особенности бюджетного учета  Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля контрольная работа - 2 на 20 баллов, тест - 3 на 80 баллов 



успеваемости студентов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.13. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является — 

формирование тео-ретических знаний, позволяющих получить целостное 

представление о рынке ценных бумаг в разрезе всех его составных 

частей: о ценных бумагах и операциях, совершаемых с ними, об 

участниках рынка ценных бумаг, формирование умений анализировать 

текущее состояние рынка ценных бумаг и перспективы его развития; 

приобретение навыков при-менения полученных знаний и умений в 

практической деятельности использования по-тенциальных 

возможностей фондового рынка для привлечения финансовых ресурсов, 

получения дохода от инвестирования в инструменты рынка. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Макроэкономика", "Микроэкономика", 

"Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Банковская система" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

2. Ценные бумаги: понятие, виды, классификация 

3. Основные виды ценных бумаг 

4. Первичный рынок ценных бумаг 

5. Вторичный рынок ценных бумаг 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, доклад, 

сообщение, коллоквиум, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Сайт Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Пакет офисных программ (MS Office), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

доклад, сообщение - 5 на 10 баллов, коллоквиум - 1 на 5 баллов, 

контрольная работа - 3 на 45 баллов, тест - 4 на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.13. Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование 



представлений о бухгалтерском (финансовом) учете как 

науке, изучение типовых методик и действующей 

нормативно-правовых документов, регулирующих 

бухгалтерский учет; привитие студентам навыков расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих организаций. 

Задачи изучения дисциплины. При изучении 

бухгалтерского финансового учета необходимо: 

- освоить основное содержание, принципы и 

порядок ведения бухгалтерского финансового учета 

отдельных сторон финансово-хозяйственной 

деятельности организации, обязательные для любой 

отрасли экономики; 

- изучить законодательные и нормативные 

документы, регулирующие объекты бухгалтерского 

финансового учета, на их основе производить  расчет 

основных экономических показателей деятельности 

коммерческих организаций. 

- овладеть современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Учет денежных средств 

2. Учет внеоборотных активов 

3. Учет материально-производственных запасов: 

материалов 

4. Учет оплаты труда 

5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

6. Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) и их 

продажи 

7. Учет расчетных операций 

8. Учет кредитов и займов 

9. Учет доходов и расходов организации 

10. Учет собственного капитала 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 



Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 8 на 94 баллов, тест - 2 на 6 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.13. Финансовая 

диагностика 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной   дисциплины   является 

подготовка  к профессиональной работе в банках, 

финансовых и страховых компаниях, инвестиционных 

фондах, экономических службах предприятий и 

организаций всех форм собственности, на должностях, 

требующих высшего экономического образования с тем, 

чтобы он был подготовлен  к решению вопросов, 

связанных с осуществлением аналитической работы и 

принятием взвешенных управленческих решений. 

Финансовая диагностика  в настоящее время является 

одной из важнейших составляющих менеджмента любой 

компании. Методические подходы к проведению 

финансовой диагностики, широко представленные в 

экономической литературе, в настоящее время активно 

изучаются и применяются на практике специалистами 

российских предприятий (корпораций).   

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение", 

"Финансовый менеджмент", "Корпоративные финансы" 

Формируемые компетенции ПК-1 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические вопросы финансовой диагностики 

2. Диагностика ликвидности и финансовой устойчивости 

с помощью метода коэффициентов 

3. Доходность как показатель результативности 

деятельности предприятия (корпорации) 

4. Роль финансовой диагностики в управлении денежным 

потоком предприятия (корпорации) 

5. Балансовый (матричный) метод оценки финансовой 

устойчивости предприятия (корпорации). Его 

взаимосвязь с денежными потоками. 

6. Матричный анализ производственно-хозяйственной 

деятельности. 

7. Диагностика взаимосвязи дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия (корпорации). 

8. Диагностика результативности процесса 

финансирования предприятий (корпораций). 

9. Основы организации процесса бюджетирования в 

рамках предприятия (корпорации) и его роль в 

прогнозировании финансового состояния 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study 



Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
кейс-study - 9 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.14. Оценка 

недвижимости 

Цели освоения дисциплины 

получение студентами прочных теоретических знаний и 

твердых практических навыков в области оценки 

недвижимого имущества предприятий и физических лиц. 

Такая подготовка необходима для успешного усвоения 

многих специальных экономических дисциплин, а также 

получения знаний для работы на рынке оценочных услуг. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Статистика", "Налоги и налогообложение", 

"Финансовый менеджмент" 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-6, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Содержание и основы организации оценочной 

деятельности 

2. Рынок недвижимого имущества и особенности его 

развития 

3. Подходы и методы оценки недвижимости 

4. Оценка стоимости земельного участка 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, реферат, творческое задание, 

тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Аналитический сайт по рынку недвижимости г.Иркутска 

(http://dom-irk.ru), Рынок. Финансы. Недвижимость. 

(http://sia.ru/), Информационный портал о недвижимости 

(https://www.realtyvision.ru), Рынок недвижимости России 

(http://realtymarket.ru/), Российская Гильдия 

Управляющих и Девелоперов (http://www.gud-estate.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Электронное периодическое издание 

Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс: 



Версия Проф - информационная справочная система), 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 1 на 20 баллов, реферат - 1 на 4 

баллов, творческое задание - 2 на 9 баллов, тест - 3 на 67 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.14. 

Информационные системы в налогообложении 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование 

указанных компетенций с помощью изучения 

информационной системы бухгалтерского учета "1С : 

Зарплата и управление персоналом" и построения в ней 

аналитических отчетов.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет" 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Основная цель построения аналитических отчетов и их 

связь с принципами построения информационных систем 

бухгалтерского учета. Интерфейс   программы «1С: 

Зарплата и  

управление персоналом» ("1С: ЗУП"). 

2. Обеспечение информационных потребностей учета 

расчетов по заработной плате с использованием 

бухгалтерской справочной системы "Системы Главбух", 

ПСС "Консультант плюс" и др. 

3. Организация и ведение кадрового учета в "1С: ЗУП". 

Организация и ведение расчетов с персоналом 

. 

4. Формирование отчетности в "1С:ЗУП". 

5. Итоговый тест. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, лабораторная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 



(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 4 на 80 баллов, лабораторная работа 

- 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.14. Некредитные 

финансовые организации 

Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Некредитные финансовые 

организации» является формирование у студентов 

современного экономического мышления в области 

экономики и финансов по поводу организации 

деятельностинекредитныхкоммерческих финансовых 

организаций, а также знаний, умений и навыков по 

деятельности некредитных финансовых организаций и 

особенностей их деятельности как части финансовых 

институтов финансового рынка.  

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Микроэкономика", "Деньги, кредит, банки", "Финансы", 

"Рынок ценных бумаг" 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Некредитные финансовые организации и их роль в 

функционировании финансового рынка 

2. Основные виды деятельностинекредитных финансовых 

организаций 

3. Анализ основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности некредитных 

финансовых организаций 

4. Модели деятельности НФО и взаимодействие их с 

участниками финансового рынка 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, контрольная работа, круглый 

стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, творческое 

задание, тест, эссе 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 6 баллов, контрольная работа - 1 

на 5 баллов, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 

дебаты - 2 на 6 баллов, творческое задание - 4 на 37 



баллов, тест - 4 на 36 баллов, эссе - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.14. Анализ 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анализ в государственных 

(муниципальных) учре-ждениях» является формирование 

у слушателей общекультурных и профессиональных 

компетенций путем освоения методологических основ 

экономического анализа в госу-дарственных 

(муниципальных) учреждениях и приобретения 

практических навыков та-кого анализа с учетом 

специфики деятельности данных учреждений. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы анализа в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

2. Анализ финансового обеспечения деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений 

3. Анализ основных средств и материальных ресурсов 

государственных (муниципальных) учреждений 

4. Анализ труда и заработной платы в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

5. Анализ внебюджетных средств государственного 

(муниципального) учреждения 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства финансов 

РФ (http://minfin.ru/ru/), Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационно-справочная система 

(http://www.garant.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 3 на 80 баллов, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты - 2 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.15. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

знаний умений и навыков ведения бухгалтерского учета 

(бюджетного) учета в органах управления 

государственными внебюджетными фондами 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Основы организации государственных внебюджетных 

фондов 

2. Организация бюджетного учета в органах управления 

государственными внебюджетными фондами 

3. Особенности бюджетного учета  Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

4. Особенности бюджетного учета  Фонда обязательного 

медицинского страхования 

5. Особенности бюджетного учета  Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 2 на 20 баллов, тест - 3 на 80 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.15. Банковская 

деятельность 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковская деятельность» 

является формирование знаний и умений, связанных с 

основами банковского дела в Российской Федерации, 

деятельностью коммерческого банка как основного звена 

банковской системы Российской Федерации, освоение 

зарубежного банковского опыта и перспектив его 

применения в отечественной практике 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  



программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Статистика", 

"Деньги, кредит, банки", "Банковская система", 

"Экономический анализ" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Собственный капитал кредитной организации и его 

структура 

2. Привлеченные и заемные средства кредитной 

организации 

3. Активные операции кредитной организации 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, разноуровневые задачи и задания, 

тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики России - 

профессиональная база данных (http://www.gks.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 3 на 36 баллов, разноуровневые задачи и 

задания - 2 на 14 баллов, тест - 5 на 50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.15. Планирование и 

технологии продаж в страховании 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Планирование и 

технологии продаж в страховании» является 

формирование у студентов практических навыков 

оперативного планирования продаж, организации продаж 

страховых продуктов, применения розничных технологий 

продаж в страховании, проведения анализа 

эффективности различных каналов продаж. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 



"Организация управления и маркетинг в страховых 

организациях", "Страховое дело", "Социальное 

страхование" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Содержание процесса продаж в страховой компании. 

2. Управление продажами в страховой компании 

3. Технологии продаж страховых продуктов. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 2 на 60 баллов, тест - 1 на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.15. Налогообложение 

организаций финансового сектора 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  сформировать у 

студентов  систему знаний в области налогообложения  

организаций финансового сектора экономики, об 

основных видах налогов ими уплачиваемых,  об особой 

роли коммерческих банков в налоговой системе страны. 

Задачи изучения данной дисциплины вытекают из 

требования к знаниям и уровню подготовки лиц, 

обучающихся по специальности «Налоги и 

налогообложение».  

В процессе обучения необходимо  решить следующие 

задачи: 
  
• Ознакомить с теоретическими аспектами 

специфики налогообложения доходов и 

операций организаций финансового сектора экономики; 

• Сформировать комплекс знаний о действующем 

механизме исчисления, взимания и уплаты налога на 

прибыль, налога на добавленную стоимость и других 

налогов в банках, страховых компаниях, инвестиционных 

и негосударственных пенсионных фондах; 

• Рассмотреть обязанности и ответственность банков 

по обеспечению своеврем¬енного и полного поступления 

налоговых платежей в бюджет. 

• Научить исчислять налоговую базу и производить 

расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих 



внесению в бюджет;  

• Привить навыки анализа и оценки принятия 

управленческих решений в области налогообложения 

 

 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Микроэкономика", "Деньги, кредит, банки" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Налоговое регулирование деятельности организаций 

финансового сектора экономики 

2. Налогообложение доходов от операций с ценными 

бумагами 

3. Банки как субъект налоговых отношений 

4. Особенности налогообложения банков 

5. Налоги, уплачиваемые страховщиками 

6. Налогообложение инвестиционных  и 

негосударственных пенсионных фондов 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Федеральной 

налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), Сайт 

Федеральной таможенной службы РФ 

(http://www.customs.ru), Сайт Международного валютного 

фонда (МВФ) (http://www.imf.org/external/index.htm), 

Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики России - профессиональная 

база данных (http://www.gks.ru/), Официальный сайт 

Федерального казначейства РФ (http://roskazna.ru), Google 

Академия (http://scholar.google.ru/), Сайт национального 

бюро экономических исследований (http://www.nber.org/), 

Cайт Организации экономической кооперации и развития 

(OECD) (http://www.oecd.org/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
коллоквиум - 2 на 20 баллов, тест - 4 на 80 баллов 



Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.16. Оценка 

стоимости бизнеса 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости 

бизнеса» является получение профессиональных умений 

и навыков определения величины стоимости бизнеса на 

основе используемых в мировой практике подходов и 

методов, а также освоение фундаментальных знаний в 

области методов оценки и способов управления 

стоимостью бизнеса 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Эконометрика", 

"Корпоративные финансы", "Финансовый менеджмент", 

"Инвестиции" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Концептуальные основы оценочной деятельности 

2. Ретроспективный анализ отчетности компании и 

прогноз финансовых показателей 

3. Методы определения ставки дисконтирования при 

оценке стоимости бизнеса 

4. Метод дисконтированных денежных потоков 

5. Оценка стоимости бизнеса методом публичной 

компании-аналога 

6. Оценка стоимости бизнеса методами избыточных 

прибылей 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, расчетно-графическая 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Рынок. 

Финансы. Недвижимость. (http://sia.ru/), Российская 

Гильдия Управляющих и Девелоперов (http://www.gud-

estate.ru/), Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (http://www.fedsfm.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Электронное периодическое издание 

Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс: 

Версия Проф - информационная справочная система), 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 6 на 30 баллов, расчетно-

графическая работа - 3 на 50 баллов, тест - 4 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.16. Бухгалтерский 

учет в строительстве 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является рассмотрение 

типовых методик бухгалтерского учета в строительстве и 

нормативных документов, регулирующих бухгалтерский 

учет операций в строительстве, привитие навыков 

расчета показателей, позволяющих дать характеристику 

деятельности организаций строительной отрасли 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические предпосылки организации учета в 

организациях строительной отрасли 

2. Особенности бухгалтерского учета у инвестора 

3. Особенности бухгалтерского учета у заказчика 

4. Особенности бухгалтерского учета в подрядной 

организации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, реферат 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 3 на 90 баллов, реферат - 1 на 10 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.16. Налогообложение 

использования природных ресурсов 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов комплексного представления о системе 

налогообложения использования природных ресурсов, а 

также выработка практических навыков по исчислению 

платежей, уплачиваемых при пользовании природными 

ресурсами. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Финансы" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 1. Теоретические основы и содержание системы 



налогообложения природопользования 

2. Действующий порядок взимания налоговых платежей 

за природные ресурсы 

2.1. Водный налог 

2.2. Сборы за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 

2.3. Плата за пользование лесным фондом 

2.4. Платежи за пользование недрами 

2.5. Налог на добычу полезных ископаемых 

2.6. Земельный налог 

2.7. Утилизационный сбор 

2.8. Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/publ), Сайт Федеральной таможенной 

службы (http://www.customs.ru), Сайт Федеральной 

налоговой службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 2 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.16. Личное 

страхование 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Личное страхование» 

является формирование теоретических знаний и 

компетенций, связанных с организацией отношений в 

области личного страхования, разработкой, реализацией и 

сопровождением соответствующих страховых продуктов, 

а также умений и навыков по заключению договоров 

личного страхования и урегулированию страховых 

претензий. Предлагаемый курс направлен на 

формирование знаний о формах и видах личного 

страхования как метода управления рискам и механизма 

обеспечения материальных и социальных потребностей 

населения. 

Место дисциплины (модуля) в Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 



структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Страховое 

дело", "Социальное страхование" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Экономическая сущность личного страхования, его 

классификация 

2. Страхование жизни 

3. Добровольное страхование от несчастных случаев 

4. Обязательное страхование от несчастных случаев 

5. Медицинское страхование 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), ЭБС BOOK.ru - 

электронно-библиотечная система от правообладателя 

(http://www.book.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Электронное периодическое издание 

Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс: 

Версия Проф - информационная справочная система), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система), Пакет 

офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 1 на 20 баллов, тест - 4 на 80 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.17. Расчетно-

кассовое обслуживание в коммерческом банке 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Расчетно-кассовое 

обслуживание в коммерческом банке» является 

формирование у студента знаний о современной системе 

безналичных расчетов и организации расчетно-кассового 

обслуживания клиентов в коммерческом банке 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Деньги, 

кредит, банки", "Банковская система" 

Формируемые компетенции ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Нормативно-правовое обеспечение расчетно-кассовых 

операций коммерческого банка. 

2. Банковский счет и проведение операций по нему. 

3. Формы безналичных расчетов и платежные 



инструменты. 

4. Организация кассового обслуживания в коммерческом 

банке. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИВИС - 

Универсальные базы данных 

(http://www.dlib.eastview.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт ЦБ 

РФ (http://www.cbr.ru/publ). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 2 на 25 баллов, контрольная работа - 3 на 30 

баллов, тест - 4 на 45 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.17. 

Реструктуризация предприятий 

Цели освоения дисциплины 

-формирование знаний и умений, связанных с 

планированием, подготовкой и реализацией процессов 

реструктуризации предприятий в рамках действующего 

законодательства; 

- освоение различных инструментов реструктуризации 

финансовой, операционной и хозяйственной 

деятельности; 

- применение изученных методов с целью повышения 

платежеспсособности, эффективности и рыночной 

стоимости компании. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Содержание дисциплины 

1.1. Основы реструкутризации предприятий и 

финансновая диагностика предприятий в целях 

реструкутризации 

2.1. Организационное структурирование предприятия 

3.1. Реструкутризация активов и пассивов предприятия 

4.1. Слияния, поглощения и дробления предприятий 

5.1. Реструктуризация неплатежеспосбного предприятия. 

Оценка эффективности реструктуризации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИВИС - 

Универсальные базы данных 



телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

(http://www.dlib.eastview.ru/), Электронная библиотека 

Издательского дома "Гребенников" 

(http://www.grebennikon.ru/), КиберЛенинка 

(http://cyberleninka.ru), Издательство «Лань» 

(http://e.lanbook.com), Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства финансов 

РФ (http://minfin.ru/ru/), Сайт Министерства 

экономического развития РФ 

(http://economy.gov.ru/minec/main/), Официальный сайт 

Министерства экономического развития России 

(http://www.economy.gov.ru), Сайт Российского научного 

фонда (http://rscf.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
кейс-study - 3 на 65 баллов, тест - 2 на 35 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.17. Инвестиционный 

анализ 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

слушателей общекультурных и профессиональных 

компетенций путем освоения методологических основ 

инвестици-онного анализа и приобретения практических 

навыков анализа инвестиций в разных сек-торах бизнеса 

организации для разработки стратегии ее развития. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы инвестиционного анализа 

2. Анализ эффективности реальных инвестиций 

3. Прогнозирование результатов и оценка рисков 

инвестиционного проекта 

4. Анализ эффективности финансовых инвестиций 

5. Основы биржевой торговли. Технический анализ. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, круглый стол, дискуссия, 



полемика, диспут, дебаты, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), Сайт Министерства 

финансов РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 2 на 70 баллов, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты - 2 на 20 баллов, 

тест - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.17. Основы 

управления рисками 

Цели освоения дисциплины 

 Сформировать у студентов современное экономическое 

мышление, научить применять  известные методы  

аппарата для обеспечения  управленческих решений,  

формулировать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Статистика", "Эконометрика", 

"Экономический анализ" 

Формируемые компетенции ПК-3 

Содержание дисциплины 
1. Введение в теорию риска 

2. Основы риск-менеджмента 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, деловая и/или ролевая игра, доклад, сообщение, 

контрольная работа, расчетно-графическая работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Электронная 

библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru 

(http://www.biblio-online.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 



Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

деловая и/или ролевая игра - 1 на 15 баллов, доклад, 

сообщение - 1 на 15 баллов, контрольная работа - 2 на 34 

баллов, расчетно-графическая работа - 1 на 20 баллов, 

тест - 2 на 16 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.1. Учебная практика (практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Цель практики 

Начальная подготовка студента к широкому спектру 

видов профессиональной деятельности, в том числе к 

аналитической, научно-исследовательской деятельности, 

а также подготовка к углубленному изучению 

специальных дисциплин. 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 3-м курсе во 

2-м семестре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Экономика 

организации", "Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, 

банки", "Финансы", "Банковская система", "Налоги и 

налогообложение", "Финансовая система", 

"Экономический анализ" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап планирования практики. 

3. Этап практики по поиску источников информации 

(литературы) в соответствии с поставленной 

руководителем задачей. 

4. Этап проведения анализа полученной информации. 

5. Заключительный этап. 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики, 

включпя перечень 

программного обеспечения и 

информационно-справочных 

систем 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Программа для  

анализа и прогнозов . финансового состояния (Альт-

Финанс,), Пакет офисных программ (MS Office). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.2. Учебная практика (практика 

по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Цель практики Начальная подготовка студента к широкому спектру 



видов профессиональной деятельности, в том числе к 

аналитической, научно-исследовательской деятельности, 

а также подготовка к углубленному изучению 

специальных дисциплин. 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 3-м курсе во 

2-м семестре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Экономика 

организации", "Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, 

банки", "Статистика", "Финансы", "Банковская система", 

"Финансовая система", "Налоги и налогообложение", 

"Экономический анализ" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции ПК-6, ПК-7 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап планирования практики. 

3. Этап практики по поиску источников информации 

(литературы) в соответствии с поставленной 

руководителем задачей. 

4. Этап проведения анализа полученной информации. 

5. Заключительный этап. 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики, 

включпя перечень 

программного обеспечения и 

информационно-справочных 

систем 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Программа для  

анализа и прогнозов . финансового состояния (Альт-

Финанс,), Пакет офисных программ (MS Office). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.3. Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Цель практики 
Подготовка студента к широкому спектру видов 

профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 4-м курсе во 

2-м семестре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Экономика 

организации", "Финансы", "Бухгалтерский учёт", "Деньги, 

кредит, банки", "Статистика", "Банковская система", 

"Финансовая система", "Налоги и налогообложение", 

"Экономический анализ", "Корпоративные финансы", 

"Страховое дело", "Финансы государственных 



(муниципальных) учреждений" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-3, ПК-5 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Этап планирования практики 

3. Этап практики по формированию профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(знакомство с функциональными обязанностями 

отдельных отделов базы практики) 

4. Этап практики по формированию профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(описание функциональных обязанностей и особенностей 

финансового управления базы практики) 

5. Заключительный этап 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики, 

включпя перечень 

программного обеспечения и 

информационно-справочных 

систем 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Программа для  

анализа и прогнозов . финансового состояния (Альт-

Финанс,), Пакет офисных программ (MS Office). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.4. Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Цель практики 

Подготовка студента к широкому спектру видов 

профессиональной деятельности, в том числе к 

аналитической, научно-исследовательской деятельности. 
 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 4-м курсе во 

2-м семестре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Макроэкономика", "Микроэкономика", "Экономика 

организации", "Финансы", "Бухгалтерский учёт", "Деньги, 

кредит, банки", "Статистика", "Финансовая система", 

"Налоги и налогообложение", "Экономический анализ", 

"Банковская система", "Корпоративные финансы", 

"Финансовый менеджмент", "Страховое дело", "Финансы 

государственных (муниципальных) учреждений" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции ПК-4, ПК-8 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап планирования практики. 

3. Этап практики по формированию пакета  информации в 

соответствии с поставленной задачей 

4. Этап практики по анализу собранной информации 



(обработки исследуемого материала). 

5. Заключительный этап 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики, 

включпя перечень 

программного обеспечения и 

информационно-справочных 

систем 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Программа для  

анализа и прогнозов . финансового состояния (Альт-

Финанс,), Пакет офисных программ (MS Office). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.5. Производственная практика 

(технологическая) 

Цель практики 

Начальная подготовка студента к широкому спектру 

видов профессиональной деятельности, в том числе к 

расчетно-финансовой, страховой, банковской. 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 4-м курсе во 

2-м семестре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Микроэкономика", "Экономика организации", 

"Финансы", "Мировая экономика", "Бухгалтерский учёт", 

"Деньги, кредит, банки", "Статистика", "Финансовая 

система", "Налоги и налогообложение", "Банковская 

система", "Корпоративные финансы", "Финансовый 

менеджмент", "Страховое дело", "Финансы 

государственных (муниципальных) учреждений" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции ПК-9, ПК-10 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Этап планирования практики 

3. Этап практики по сбору информации (знакомство с 

бизнес-процессами базы практики) 

4. Этап практики по анализу и описанию результатов 

практики (бизнес-процессов базы практики) 

5. Завершающий этап практики 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики, 

включпя перечень 

программного обеспечения и 

информационно-справочных 

систем 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Программа для  

анализа и прогнозов . финансового состояния (Альт-

Финанс,), Пакет офисных программ (MS Office). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.6. Преддипломная практика 

Цель практики Подготовка студентов к широкому спектру видов 



профессиональной деятельности, в том числе к 

расчетноэкономической, финансово-расчетной и пр., а 

также подготовка к  защите ВКР. 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 4-м курсе во 

2-м семестре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции ПК-4, ПК-11 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Этап планирования практики 

3. Этап преддипломной практики по сбору и обобщению 

информации 

4. Этап преддипломной практики по характеристики 

результатов внедрения управленческих решений 

5. Заключительный этап 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики, 

включпя перечень 

программного обеспечения и 

информационно-справочных 

систем 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Программа для  

анализа и прогнозов . финансового состояния (Альт-

Финанс,), Пакет офисных программ (MS Office). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы Государственной итоговой аттестации 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(Базовая часть).  

Государственная итоговая аттестация проводится после 

выполнения обучающимся в полном объеме учебного 

плана или индивидуального учебного плана по 

соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Трудоемкость ГИА составляет 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Содержание программы 

1. Общие положения 

2. Порядок проведения ГИА 

3. Примерные темы ВКР 

4. Схема формирования итоговой оценки при выполнении 

и защите ВКР 

5. Литература 

6. Методические указания по подготовке ВКР 

7. Требования к оформлению ВКР 

Приложения (шаблоны документов) 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Официальный сайт Федеральной 



Интернет службы государственной статистики России - 

профессиональная база данных (http://www.gks.ru/), Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

Формы итоговой аттестации 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.1. Библиография 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: обучить 

бакалавра информационной грамотности, научить 

рационально использовать отечественные и зарубежные 

источники информации, самостоятельно ориентироваться 

во все возрастающем информационном потоке, 

информационных ресурсах, выработать стремление к 

постоянному углублению знаний для успешной учебы в 

вузе и результативной профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 -  формирование всестороннего представления об 

информационных процессах в современном обществе; 

 - подготовка информационно грамотного специалиста 

(пользователя), способного выявить, разместить, оценить 

информацию и наиболее эффективно ее использовать; 

 - изучение и использование информационных ресурсов 

на базе библиотек университета; 

 - формирование знаний, умений и навыков поиска, 

обработки и использования источников информации; 

 - воспитание доверительного отношения к библиотеке; 

 - формирование информационной культуры специалиста 

по направлениям подготовки 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Адаптивный курс: 

Коммуникативный практикум" 

Формируемые компетенции ОПК-1 

Содержание дисциплины 1.1. Основы информационной культуры 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, творческое задание, 

тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система 

«Юрайт» biblio-online.ru (http://www.biblio-online.ru/), 

ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от 

правообладателя (http://www.book.ru/), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Единое окно доступа к 



информационным ресурсам (http://window.edu.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
творческое задание - 1 на 60 баллов, тест - 1 на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.2. Адаптивный 

курс: Коммуникативный практикум 

Цели освоения дисциплины 

Цель сформировать умения и навыки эффективного 

поведения в 

процессе общения. 

Задачи  

1. Уметь толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, 

включая их индивидуальные характерологические 

особенности, 

цели, мотивы, намерения, состояния; вступать в 

эффективные 

межличностные и деловые коммуникации. 

2. Ориентироваться в незнакомых ситуациях учебной и 

внеучебной 

деятельности в вузе, действовать с учетом данных 

условий. 

3. Изучить особенности поведения личности в 

конфликтной 

ситуации, освоить технологию переговорного процесса в 

режимах 

принципиальной позиции, компромисса, сотрудничества. 

4. Знать теоретические основы, структуру и содержание 

процесса 

деловой коммуникации; методы и способы эффективного 

общения, 

проявляющиеся в выборе средств убеждения и оказании 

влияния на 

партнеров по общению. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Библиография" 

Формируемые компетенции ОК-7 

Содержание дисциплины 1. Социально-психологические характеристики общения 



2. Речь в социальном взаимодействии 

3. Публичная речь 

4. Межличностная коммуникация 

5. Психология конфликта 

6. Саморегуляция в процессе коммуникации 

7. Спор. Стратегия спора. Спор: происхождение и 

психологические особенности 

8. Основные коммуникативные барьеры 

9. Манипулятивное общение 

10. Формы деловой коммуникации 

Виды учебной работы 

Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

деловая и/или ролевая игра, кейс-study, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Электронная 

библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru 

(http://www.biblio-online.ru/), Электронная библиотека 

книг (http://aldebaran.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Проигрыватель мультимедиа 

для просмотра в формате Flash (Adobe Flash player). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

деловая и/или ролевая игра - 2 на 20 баллов, кейс-study - 3 

на 30 баллов, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 

дебаты - 5 на 50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.3. Адаптивный 

курс: Основы социального и психологического здоровья 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения курса является изучение основ 

психологии здоровья, с основными теоретическими 

концепциями социального и психического здоровья как 

сложного и многогранного явления и понятия, с мерами и 

методами сохранения и повышения уровня здоровья.  

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-7 

Содержание дисциплины 

1. Введение в предмет. Основы социального и 

психологического здоровья как новое научное 

направление 

2. Здоровье человека и его составляющие.  Концепции 

здоровья и болезни 

3. Взаимосвязь соматического, психического и 

социального здоровья. 

4. Внутренняя картина здоровья и болезни. 

Психокоррекционные методы работы с картиной болезни 

5. Стресс как фактор дезадаптации организма. 

Аппаратные методы  психокоррекции стресса. 



6. Подходы и методы саморегуляции и повышения уровня 

здоровья 

Виды учебной работы 

Консультации, семинары, самостоятельная работа, кейс-

study, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 

лабораторная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Института философии РАН 

(http://www.philosophicalclub.ru/?an=biblio), Библиотека 

Славы Янко (http://yanko.lib.ru/gum.html). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

кейс-study - 1 на 20 баллов, круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты - 2 на 20 баллов, лабораторная 

работа - 3 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.4. Противодействие 

коррупции 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

формирование у студентов представлений, знаний о 

содержании проблемы коррупции в российском и 

международном контексте;  

ознакомление с теоретическими и практическими 

подходами к противодействию коррупции, способами и 

методами разработки стратегии противодействия 

коррупции и путями её применения;  

изучение материалов отечественной и зарубежной 

практики противодействия коррупции;  

обретение практических умений и навыков к решению 

профессиональных задач по противодействию коррупции 

в соответствующих направлению обучения 

(специальности) сферах будущей профессиональной 

деятельности; 

формирование нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-6 

Содержание дисциплины 

1. Понятие коррупции, виды и формы ее проявления 

2. Международная практика противодействия коррупции 

3. Российская практика противодействия коррупции 

4. Соотношение понятий «конфликт интересов» и 

«коррупция» 

5. Оценка уровня и структуры коррупции 

социологическими методами 

6. Изучение коррупции экономическими методами 

7. Политические процессы и коррупция 

8. Участие институтов гражданского общества в 



противодействии коррупции 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, деловая и/или ролевая игра, доклад, сообщение, 

разноуровневые задачи и задания 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

деловая и/или ролевая игра - 1 на 10 баллов, доклад, 

сообщение - 1 на 15 баллов, разноуровневые задачи и 

задания - 6 на 75 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.5. Адаптивная 

физическая культура и спорт 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины по физическому воспитанию 

является – формирования физической культуры личности 

и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-8 

Содержание дисциплины 
1. Физическая культура в жизни студента 

2. Практические занятия по избранному виду спорта 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Базы данных ИНИОН РАН 

(http://ininon.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/), 

Консультант Плюс - информационно-справочная система 

(http://www.consultant.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 2 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 



 


