АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.01 Высшая математика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
Код этапа
профстандарта,
освоения
Результаты обучения
или по результатам
компетенции
форсайт-сессии)
ПКо ОС III – 1.1
на уровне знаний:
знать основы линейной алгебры и линейного
программирования;
на уровне умений:
решать системы линейных уравнений,
решать задачи линейного программирования симплекс
методом;
на уровне навыков:
создавать формальную математическую запись
поставленной задачи.
ПКо ОС III – 1.2
на уровне знаний:
знать основы дифференциального и интегрального
исчисления;
на уровне умений:
решать основные задачи дифференциального и
интегрального исчисления.
на уровне навыков:
создавать формальную математическую запись
поставленной задачи.
Объем дисциплины/модуля/практики: 9 зачетных единиц (324 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Матрицы и определители. Матрицы и операции над ними. Определители и их свойства.
Обратная матрица.
Тема 2. Системы линейных уравнений.Формулы Крамера. Решение систем линейных уравнений
методом Гаусса. Ранг матрицы и условие разрешимости системы.
Тема 3. Элементы линейного программирования. Задачи линейного программирования. Симплексметод.
Тема 4. Векторы и операции над ними. Двухмерное, трёхмерное, многомерное пространство.
Линейные операции над векторами, скалярное произведение векторов. Векторное произведение
векторов.
Тема 5. Понятие функции. Предел, непрерывность. Функции, область определения, свойства и
графики основных элементарных функций. Предел, арифметические свойства предела.
Непрерывность функции, классификация точек разрыва.
Тема 6. Производная и дифференциал функции. Производная, её вычисление. Предельные
величины. Таблица производных основных элементарных функций. Производная суммы,
разности, произведения, частного. Производная сложной функции. Производные высших
порядков. Исследование свойств (монотонность, точки экстремума, выпуклость) и построение
графиков функций. Эластичность функции.
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Тема 7. Функции нескольких переменных. Частные производные. Дифференцируемость функции
нескольких переменных, производные и дифференциалы высших порядков. Экстремумы функций
нескольких переменных. Задачи оптимизации. Условный экстремум.
Тема 8. Интеграл. Неопределённый интеграл, его свойства, правила вычисления и таблица
неопределённых интегралов. Определённый интеграл, его свойства и вычисление. Приложения
определённого интеграла к задачам геометрии и экономики.
Тема 9. Ряды. Числовые ряды, их сходимость. Степенные ряды. Радиус сходимости.
Непрерывность суммы, почленное дифференцирование и интегрирование степенного ряда.
Тема 10. Элементы теории дифференциальных уравнений. Уравнения с разделяющимися
переменными, однородное уравнение. Решение линейных уравнений с постоянными
коэффициентами.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗО), экзамен (Экз).
Основная литература:
1. Грес П. В. Математика для бакалавров: универсальный курс для студентов гуманитарных
направлений: учебное пособие / П. В. Грес. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Логос, 2020.
https://znanium.com/catalog/product/1212421
2. Мачулис В. В. Высшая математика: учебное пособие для вузов / В. В. Мачулис. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 306 с.
https://urait.ru/bcode/470980
3. Максименко В.Н. Высшая математика. Практикум : учебное пособие / Максименко В.Н.,
Икрянников В.И., Шварц Э.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 436 с. — ISBN 978-5-406-08401-4. —
URL: https://book.ru/book/942255 (дата обращения: 05.09.2022). — Текст : электронный.
4. Клюшин, В. Л. Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, упражнения :
учебник и практикум для вузов / В. Л. Клюшин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03124-9. —
Текст:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468544 (дата обращения: 05.09.2022).
5. Татарников О.В. Высшая математика для экономистов : учебник / Татарников О.В., Швед
Е.В.
— Москва: КноРус, 2021. — 630 с. — ISBN 978-5-406-07495-4. — URL:
https://book.ru/book/938802 (дата обращения: 05.09.2022). — Текст: электронный.
6. Шипачев, В. С. Высшая математика : учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета. М. : Издательство Юрайт, 2019.
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-425158
7. Шипачев, В. С. Высшая математика. Полный курс в 2 т. Том 1: учебник для вузов /
В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 248 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07889-3. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470885
(дата обращения: 05.09.2022).
8. Шипачев, В. С. Высшая математика. Полный курс в 2 т. Том 2: учебник для вузов /
В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07891-6. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470886
(дата обращения: 05.09.2022).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.02 Экономическая информатика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код этапа
(при наличии
освоения
Результаты обучения
профстандарта)
компетенции
ТФ В/01.6 Составление ОПК ОС – 6.1
бухгалтерской (финансовой)
на уровне знаний: современные способы
отчетности
автоматизированной обработки информации с
помощью стандартных офисных приложений
на уровне умений:
с помощью встроенных функций Excel
производит вычисления над числовыми
данными, над текстовыми данными; выполняет
отдельные финансовые вычисления;
на уровне навыков:
владеет навыками формирования пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах с точки зрения подготовки
документов (форматирование текста, таблиц и
т.п.).
на уровне знаний: современные способы
автоматизированной обработки информации с
помощью специальных пакетов прикладных
программ
ТФ В/01.6 Составление
бухгалтерской (финансовой) ОПК ОС – 6.2
отчетности

на уровне умений:
выполняет отдельные действия в специальных
пакетах прикладных программ, интегрирует
документы Word с таблицами Excel.
на уровне навыков:
формирования пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах с
точки
зрения
подготовки
документов
(форматирование текста, таблиц и т.п.).

Объем дисциплины/модуля/практики: 9 зачетных единиц (324 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Модуль 1
Тема 1. Excel. Введение.
Знакомство с Excel. Интерфейс, книга, лист, ячейка, режимы работы с документом. Ввод и
редактирование данных, выравнивание ширины столбцов и высоты строк, выделение ячеек,
диапазонов, групп. Одновременный ввод данных (1, 2, 3, 4, 5). Работа с формулами. Ведомость
расчета зарплаты / таблица умножения.

Тема 2. Логика в Excel.
Логические функции: Если, И, ИЛИ. Логические функции. Задачи на логические функции.
Условное форматирование. Функции. Задачи: Платеж в срок. Платеж в период. Электронный
секретарь.
Тема 3. Диаграммы. Группировка. Импорт. Кредитный калькулятор.
Диаграммы. Структура документа (группировка строк/столбцов). Группировка: расчеты.
Импорт данных из Интернет. Кредитный калькулятор (функция ПЛТ).
Тема 4. Обработка данных. Форматы.
Проверка данных. Функция «Промежуточные итоги». Автофильтры, АВС-анализ.
Пользовательские форматы.
Тема 5. Подбор параметра.
Подбор параметра. Таблица данных. ВПР для прайс-листов. Подстановка и заполнение бланков
для формирования справок. ДВССЫЛ, Двойные списки (на примере каталога). Сводные таблицы.
Тема 6. Поиск решения.
Поиск решения. Типовые задачи: транспортная задача, оптимизация загрузки оборудования и
др.
Тема 7. Функции, защита, пользовательские диапазоны.
Двойные списки. Функции: ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС, СЧЁТЕСЛИ, СУММЕСЛИ. Работа с
текстовыми функциями. Задачи: Стоимость телефонных переговоров. Защита данных (защита от
ввода повторяющихся данных, защита для разных пользователей). Условное форматирование.
Защита от повторяющихся данных. Скрытие при печати. Пользовательские диапазоны.
Модуль 2
Тема 8. Офисное программирование.
Работа с документами Word и таблицами Excel, их интеграция и обмен данными. Формирование
сводного документа из офисных документов и таблиц.
Работа в учебной версии платформы «1С:Предприятие 8.3».
Тема 9 Создание информационной базы
Режимы работы системы. Создание новой информационной базы.
В режиме «Конфигуратор»: знакомство с конфигуратором, дерево объектов конфигурации,
добавление объектов конфигурации, палитра свойств.
В режиме «1С:Предприятие»: внешний вид интерфейса прикладного решения
Тема 10 Подсистемы
Добавление подсистемы, определение свойств и характеристик подсистемы (имя и синоним
объекта конфигурации, картинка подсистемы. Работа в окне редактирования объекта
конфигурации и палитра свойств
Тема 11 Справочники
Создание простого справочника. Код и наименование справочника. Создание элементов
справочника. Справочник с табличной частью, заполнение табличной части
Иерархический справочник: создание элементов в иерархическом справочнике
Перенос элементов в другие группы. Справочник с предопределенными элементами
Тема 12 Документы
Формы документа. Типы данных, типообразующие объекты конфигурации. Добавление
документа.
Реквизиты ссылочного типа. Свойство «Значение заполнения» реквизита объекта конфигурации
Проверка заполнения табличной части. Справочники и документы. Автоматический пересчет
суммы в строках документа. Обработчик события.
Тема 13 Регистры накопления
Что такое регистр накопления и зачем он нужен. Добавление регистра накопления. Движения
документа в режиме «Конфигуратор». Команда перехода к движениям в форме документа в
режиме «1С:Предприятие»
Способы работы с коллекцией.
Тема 14 Простой отчет
Что такое отчет. Добавление отчета. Работа с Отчетом в режиме «Конфигуратор».
Настройки отчета. Работа с Отчетом в режиме «1С:Предприятие».
Тема 15 Макеты. Редактирование макетов и форм

Что такое макет. Макет печатной формы в режиме «Конфигуратор» и в режиме
«1С:Предприятие». Редактирование макета: в режиме «Конфигуратор» и в режиме
«1С:Предприятие».
Тема 16 Периодические регистры сведений
Что такое регистр сведений. Назначение периодического регистра сведений. Добавление
периодического регистра сведений. Измерения и ресурсы в режиме «Конфигуратор». Создание
записей в регистре сведений и автоматическая подстановка цены в документ при выборе
номенклатуры в режиме «1С:Предприятие»
Тема 17 Перечисления
Что такое перечисление и добавление перечисления. Работа с Перечислениями в режиме
«Конфигуратор» и в режиме «1С:Предприятие».
Тема 18 Проведение документа по нескольким регистрам
Зачем нужно проведение документа по нескольким регистрам. Добавление еще одного регистра
накопления. Работа в режиме «Конфигуратор» и в режиме «1С:Предприятие».
Тема 19 Оборотные регистры накопления
Что такое оборотный регистр накопления. Добавление оборотного регистра накопления. Работа в
режиме «Конфигуратор» и в режиме «1С:Предприятие».
Тема 20 Отчеты
Способы доступа к данным. Работа с запросами. Источники данных запросов и язык запросов.
Система компоновки данных. Выбор данных из одной или из двух таблиц. Использование
вычисляемого поля в отчете. Вывод данных в таблицу. Виртуальные таблицы запросов.
Тема 21 Оптимизация проведения документа
Особенности использования ссылочных данных. Повышение скорости проведения.
Автоматический расчет стоимости. Оперативное и неоперативное проведение документов.
Понятие момента времени.
Тема 22 План видов характеристик
Что такое план видов характеристик. Логическая связь объектов. Создание новых объектов
конфигурации. Доработка объектов конфигурации
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет с оценкой
Основная литература:
1.
Экономическая информатика : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Ю. Д. Романова [и др.] ; ответственный редактор Ю. Д. Романова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3770-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/426110.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.03 Теория вероятностей и математическая статистика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
ОПК ОС – 1.1.
на уровне знаний: демонстрирует
применение
методов
теории
вероятностей
для
решения
задач
прогнозирования
экономических
ситуаций; определяется точность и
обстоятельность
аргументации
в
математических рассуждениях.
на уровне умений: знает основы теории
вероятностей
и
математической
статистики.
Умеет
обрабатывать
статистическую информацию и получать
статистически обоснованные выводы,
осуществлять наглядную визуализацию
данных.
на уровне навыков: умеет анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
Умеет
проводить статистические тесты и
строить
доверительные
интервалы,
определять статистические свойства
полученных оценок
Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Основные понятия теории вероятностей
Предмет теории вероятностей. События и их классификация. Операции над событиями.
Классическое определение, статистическое и геометрическое определение вероятности.
Использование формул комбинаторики для подсчета вероятностей.
Тема 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей
Условные вероятности. Зависимые и независимые события. Теорема сложения и умножения
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Тема 3. Последовательность независимых событий
Независимые испытания. Формула Бернулли. Предельные теоремы Муавра-Лапласа и Пуассона.
Наивероятнейшее число появления события при повторных испытаниях.
Тема 4. Дискретные случайные величины
Понятие случайной величины, виды случайных величин. Закон распределения дискретной
случайной величины. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Биномиальное
распределение. Распределение Пуассона.
Тема 5. Непрерывные случайные величины

Функция распределения случайной величины, ее свойства и график. Плотность вероятности.
Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Нормальное распределение.
Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины на заданный интервал.
Правило трех сигм.
Тема 6. Закон больших чисел
Понятие о различных формах закона больших чисел. Теорема Чебышева, её сущность и значение
для практики. Теорема Бернулли. Понятие о теореме Бернулли.
Тема 7. Основные понятия математической статистики
Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Выборочный метод.
Графическое и табличное представление данных. Эмпирическая функция распределения.
Тема 8. Точечные оценки параметров распределения
Выборочные числовые характеристики и точечные оценки. Несмещенные, состоятельные и
эффективные оценки. Оценка генеральной средней по выборочной средней; оценка генеральной
дисперсии по исправленной выборочной дисперсии. Оценка вероятности биномиального
распределения по относительной частоте. Методы получения точечных оценок.
Тема 9. Интервальные оценки
Точность и надежность оценки. Доверительный интервал. Интервальные оценки параметров
нормального распределения и неизвестной вероятности «успеха» в схеме Бернулли.
Тема 10. Проверка статистических гипотез
Статистическая гипотеза. Общая схема её проверки. Ошибки первого и второго рода. Проверкам
гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности.
Тема 11. Понятие о корреляции
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Коэффициент корреляции.
Линия регрессии.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для среднего
профессионального образования / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 479 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00859-3. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469552
(дата обращения: 22.10.2021).
2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08389-7. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468330 (дата обращения: 22.10.2021).
3. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-98887. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469823 (дата обращения: 22.10.2021).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.04 Микроэкономика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
ОПК ОС – 3.1
на уровне знаний:
знать основы микроэкономической теории
на уровне умений:
уметь решать основные прикладные
микроэкономические задачи;
умеет анализировать и содержательно
интерпретировать природу экономических процессов
на микроуровне
Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Индивидуальное поведение: теория потребителя.
Понятие о предпочтениях потребителей. Понятие о ресурсных ограничениях. Понятие о
предельной ценности и резервной цене.
Формирование индивидуального спроса на товары,связь между индивидуальной кривой спроса
потребителя и резервной ценой. Зависимость индивидуального спроса потребителя от цен
товаров, дохода потребителя.
Тема 2. Индивидуальное поведение: теория производителя.
Понятие о технологии производства. Понятие о предельных, средних, постоянных издержках
производства и предельном доходе фирмы. Функция индивидуального предложения фирмы, связь
между кривой предложения фирмы и ее предельными издержками. Зависимость индивидуального
предложения фирмы от цен факторов производства. Совокупное предложение отрасли.
Тема 3. Частичное равновесие (совершенная конкуренция).
Совокупный (рыночный) спрос. Совокупное (рыночное) предложение. Понятие ценовой
эластичности спроса, эластичности спроса по доходу, перекрестной эластичности спроса. Понятие
ценовой эластичности предложения. Понятие излишка потребителей и производителей. Понятия
эффективности (Парето оптимальности) рыночного равновесия, общественного излишка,
безвозвратных (чистых) потерь. Анализ эффективности рыночного равновесия: налоги и субсидии
на единицу товара и стоимость товара, распределение налогового бремени между потребителями и
производителями, ограничения на цены, квоты и ценовая поддержка. Рынок совершенной
конкуренции в условиях открытого рынка. Импорт и экспорт. Введение квот и тарифов на импорт
и поддержка отечественных производителей. Анализ эффективности рыночного равновесия в
условиях открытого рынка.
Тема 4. Общее равновесие с учетом международного товарообмена на примере торговли двух
стран.
Понятие альтернативных издержек. Абсолютное и сравнительное преимущество. Множество
производственных возможностей страны и построение кривой производственных возможностей.
Эффективность распределения ресурсов в закрытой экономике. Бюджетное множество страны.
Торговля между странами.

Тема 5. Рыночные структуры: монополия и монополистическое поведение, монопмония.
Ценообразование в условиях монополии. Неэффективность распределения ресурсов:
безвозвратные (чистые) потери от монополии. Введение налога/субсидии на продукцию
монополиста. Регулирование монопольной цены. Анализ эффективности регулятивной политики.
Причины существования монополий, естественные монополии и их регулирование.
Ценообразование в условиях монопсонии. Неэффективность распределения ресурсов:
безвозвратные потери от монопсонии. Пример: монопсония и монополия на рынках факторов
производства. Анализ последствий введения минимальной заработной платы в случае
монопсонии, сравнение со случаем конкурентного рынка труда. Ценовая дискриминация 1-ого, 2ого и 3-его типа. Примеры ценовой дискриминации и анализ эффективности ее проведения.
Примеры нелинейного ценообразования в условиях монополии: двухставочный тариф и продажа
комплектами.
Тема 6. Рыночные структуры: стратегические взаимодействия.
Конкуренция выпусков. Стратегические взаимодействия фирм; одновременный выбор выпусков:
модель Курно, графическая иллюстрация для линейной функции спроса в случае конкуренции
двух фирм. Преимущество первого хода: модель Штакельберга; сравнение с равновесием Курно.
Неэффективность олигополии.
Конкуренция цен. Одновременный выбор цен: модель Бертрана. Модель лидерства в ценах.
Сговор: формирование картеля; сравнение прибылей в случаях сговора и олигополистической
конкуренции.
Тема 7. Провалы рынка: экстерналии, общественные блага и рынки с асимметричной
информацией.
Экстерналии. Типы экстерналий. Экстерналии и неэффективность. Графическое представление (в
рамках частичного равновесия) безвозвратных потерь, как при отрицательных, так и при
положительных внешних воздействиях. Подходы к решению проблемы неэффективности:
нормативы выбросов, налоги (субсидии) Пигу, передаваемые лицензии на выбросы, интернизация
внешнего воздействия; внешние эффекты и права собственности: теорема Коуза. Общественные
блага. Классификация товаров; условие Самуэльсона, графическая иллюстрация (в рамках
частичного равновесия) оптимального количества общественного товара для квазилинейной
экономики. Неэффективность равновесия при наличии общественных товаров, добровольное
финансирование общественного блага, проблема безбилетника. Решение проблемы
неэффективности путем введения персонифицированных цен Линдаля и проблемы, возникающие
с их определением.
Асимметрия информации. Проблема неблагоприятного отбора. Рынок "лимонов". Проблема
морального риска.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика:
Учебник. — 10-е изд., стер. / Г.П. Журавлева. - Москва : Дашков и К, 2021. - 934 с. - ISBN 978-5394-04124-2. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/378580/reading (дата обращения: Кац М., Роузен Х.
Микроэкономика. Минск.: Новое знание, 2004 - 828 с.
2.
Грязнова А.Г. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник /
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., Альпидовская М.Л., Думная Н.Н., Карамова О.В., Колодняя Г.В.,
Ланин Б.Е., Николаева И.В., Пивоварова М.А., Родионова В.Г., Тарасенко С.В., Успенский В.А.,
Эскиндаров М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 635 с. — ISBN 978-5-406-07912-6. — URL:
https://book.ru/book/938398 (дата обращения: 05.09.2022). — Текст : электронный.
3.
Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под
редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468683 (дата обращения:
05.09.2022).
4.
Носова, С.С., Микроэкономика. Макроэкономика : учебник / С.С. Носова. —
Москва : КноРус, 2022. — 468 с. — ISBN 978-5-406-08680-3. — URL:https://book.ru/book/940650
(дата обращения: 05.09.2022). — Текст : электронный.

5.
Левина Е. А. Микроэкономика рыночного равновесия / Нац. исслед. ун-т «Высшая
школа экономики». — 2-е изд., эл. — (Учебники Высшей школы экономики) / Е.А. Левина, Е.В.
Покатович. - Москва : ВШЭ, 2021. - 527 с. - ISBN 978-5-7598-2211-0. - URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/377458/reading (дата обращения: 05.09.2022). - Текст: электронный.
6.
Левина, Е. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина,
Е. В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 673 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473844 (дата обращения: 05.09.2022).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.05 Макроэкономика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК
ОС
–
9.3 на уровне знаний:
Способен
Знать закономерности возникновения экономических
анализировать
явлений, тенденции их развития и методы социальноявления и тенденции, экономического анализа на макро- и мезоуровнях
с использованием в
том числе методов на уровне умений (типовые действия выполняются по
социальнозаданному алгоритму):
экономической
Уметь анализировать экономические явления с
статистики, на макро- использованием методов социально-экономической
и мезоуровнях
статистики
на уровне навыков (типовые действия выполняются
автоматически, без воспроизведения алгоритма):
Иметь навыки использования методов социальноэкономической статистики для анализа явлений и
тенденций на макро- и мезоуровнях
ОПК ОС – 2.1 на уровне знаний:
Формирование
Знать закономерности функционирования национальной
макроэкономического экономики и основные цели экономического развития
представления
на на уровне умений:
базе
Уметь
выявить
основные
проблемы
развития
общеэкономических национальной экономики
ценностей, выявление на уровне навыков:
проблемных
Иметь навыки поиска решений проблемных ситуаций на
ситуаций на уровне макроуровне с учётом общеэкономических ценностей
национальной
экономики и поиск
путей их решения
Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Основные макроэкономические понятия.
Современная система национального счетоводства. Модель кругооборота доходов, расходов и
товаров. Выпуск, доходы и расходы в экономике Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой
национальный доход (ВИД). Запасы и потоки. Способы измерения ВВП. Реальные и номинальные
переменные. Особенности подсчета ВВП. Другие показатели дохода: чистый национальный
доход, национальный доход, личный доход, располагаемый доход. Темпы экономического роста.
Общий уровень цен и способы его измерения. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен
(ИПЦ). Отличия в отражении общего уровня цен с помощью дефлятора ВВП и ИПЦ. Темп
инфляции. Измерение безработицы. Трудоспособное население, занятые, безработные, рабочая

сила. Уровень безработицы. Государственный бюджет. Доходы государственного бюджета.
Расходы государственного бюджета. Сальдо государственного бюджета. Государственный долг.
Тема 2. Экономический рост
Потенциальный выпуск. Измерение экономического роста. Факторы производства: капитал, труд,
технологии. Производственная функция. Сбережения и инвестиции. Изменение запаса капитала во
времени. Роль накопления капитала в экономическом росте при отсутствии научнотехнологического прогресса. Влияние научно-технического прогресса на экономический рост.
Влияние нормы сбережения и темпа роста численности населения на уровень дохода в
долгосрочном периоде. Другие факторы экономического роста.
Тема 3. Финансовые рынки
Сбережения и инвестиции. Источники инвестиций (собственные средства, займы, эмиссия акций).
Факторы, влияющие на инвестиции и сбережения. Финансовые рынки и финансовые
инструменты. Роль финансовых рынков и финансовых посредников в экономике. Влияние
финансовых рынков на реальный сектор экономики.
Тема 4. Безработица
Виды и причины безработицы. Способ измерения безработицы. Безработица в долгосрочном и
краткосрочном периодах. Естественная, структурная, фрикционная и циклическая безработица.
Закон Оукена. Государственная политика в сфере занятости.
Тема 5. Модель совокупного спроса - совокупного предложения
Совокупный спрос. Эффект богатства (Пигу), эффект процентной ставки, эффект импортных
закупок. Ценовые и неценовые детерминанты совокупного спроса. Совокупное предложение.
Классический и кейнсианский подходы к совокупному предложению. Ценовые и неценовые
факторы предложения. Макроэкономическое равновесие. Шоки спроса и предложения.
Стабилизационная государственная политика. Краткосрочные экономические колебания, их
причины.
Тема 6. Модель кейнсианского креста
Планируемые расходы и их структура. Кейнсианская функция потребления. Равновесный выпуск.
Фактические расходы и незапланированные изменения запасов. Равновесие на рынке заемных
средств. Парадокс бережливости. Мультипликаторы независимых расходов и налогов.
Мультипликатор сбалансированного бюджета. Рецессионный и инфляционный разрыв.
Государственная политика в модели кейнсианского креста. Взаимосвязь модели кейнсианского
креста и модели AD-AS.
Тема 7. Бюджетно-налоговая политика
Государственный бюджет. Доходы бюджета. Виды доходов. Налоги. Виды налогов. Дефицит
государственного бюджета. Способы финансирования дефицита государственного бюджета.
Сеньораж. Воздействие бюджетно-налоговой политики на макроэкономическое равновесие на
примере моделей AD-AS и модели кейнсианского креста.
Тема 8. Государственный долг
Бюджетный дефицит и государственный долг. Способы финансирования государственного долга.
Влияние государственного долга на экономику. Проблемы снижения величины государственного
долга. Проблемы измерения величины государственного долга.
Тема 9. Деньги. Банковская система. Денежное предложение. Спрос на деньги. Денежнокредитная политика. Инфляция
Деньги и их функции. Виды денег. Способы измерения объёма денег в экономике. Банковская
система. Центральный банк РФ и его функции. Баланс центрального банка. Функции
коммерческих банков. Баланс коммерческого банка. Обязательное резервирование. Роль
банковской системы в процессе создания денег в экономике. Денежное предложение. Модель
мультипликатора. Спрос на деньги. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Влияние
монетарной политики на макроэкономическое равновесие в краткосрочном и долгосрочном
периоде.
ИПЦ. Темп инфляции. Количественная теория денег. Причины инфляции. Влияние
валютного курса на инфляцию. Издержки инфляции.
Тема 10. Открытая экономика
Валютный курс. Виды котировок: девизный и обменный валютные курсы. Установление
номинального валютного курса. Реальный и номинальный валютные курсы. Реальный валютный
курс и чистый экспорт. Паритет покупательной способности. Потоки капитала. Паритет
процентных ставок.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией
С. Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13156-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468469 (дата обращения: 06.10.2021).
2. Макроэкономика : учебник для вузов / под общей редакцией В. Ф. Максимовой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9802-3. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/471882 (дата обращения: 06.10.2021).
3. Кульков, В. М. Макроэкономика : учебник и практикум для вузов / В. М. Кульков,
И. М. Теняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 294 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03568-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469079 (дата обращения: 06.10.2021).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.06 Эконометрика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
Код
профстандарта)/
компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия *
на уровне знаний: основные понятия эконометрики и
предпосылки применения эконометрических методов
исследования; основные типы задач эконометрического
исследования и методы их решения; особенности моделей,
позволяющие при наличии различной информации решать
разнообразные эконометрические задачи
на уровне умений: применять понятийно-категориальный
аппарат эконометрики на практике; активно использовать
методы
идентификации
и
оценивания
систем
эконометрических уравнений; проверять статистические
гипотезы и строить точечные и интервальные прогнозы
ОПК ОС-4.1
на уровне навыков: владеть базовыми теоретическими
знаниями,
основными
научными
понятиями
и
категориальным аппаратом современной эконометрики;
методами оценки и диагностики регрессионных моделей,
навыками
интерпретации
основных
результатов
исследования эконометрических моделей; навыками
применения
методов
эконометрического
анализа,
подготовки и представления аналитических обзоров и
обоснований,
помогающих
сформировать
профессиональное суждение при принятии управленческих
решений на уровне экономических субъектов
Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Модель парной линейной регрессии
Эконометрика и ее связь с экономической теорией. На какие вопросы позволяют ответить
эконометрические методы. Модели связи и модели наблюдений; эконометрическая модель,
подобранная модель. Типы данных и моделей. Источники статистических данных. Теоретическая
и выборочная регрессия. Интерпретация случайного члена. Линейность регрессии по переменным
и параметрам. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства МНК оценок параметров модели.
Геометрия МНК. Предположения метода наименьших квадратов и теорема Гаусса-Маркова.
Выборочное распределение МНК оценки.
Тема 2. Проверка гипотез и построение доверительных интервалов в модели парной
линейной регрессии
Проверка статистических гипотез о коэффициентах регрессии и доверительные интервалы.
Двусторонние и односторонние гипотезы. Регрессия с бинарной объясняющей переменной.
Критерии качества приближения данных моделью и их использование для выбора модели.
Нарушения предположений теоремы Гаусса-Маркова и их последствия. Использование оцененной
модели для прогнозирования.

Тема 3. Модель множественной линейной регрессии.
Смещение из-за пропущенной переменной. Модель множественной линейной регрессии.
Оценка наименьших квадратов. Проверка гипотез и доверительные интервалы для одного
коэффициента. Проверка совместных гипотез. Тестирование ограничения, включающего
несколько коэффициентов модели. Тестирование спецификации модели множественной линейной
регрессии
Тема 4. Гетероскедастичность, автокоррелированность и мультиколлинеарность
Предположения метода наименьших квадратов для модели множественной линейной
регрессии и теорема Гаусса-Маркова. Проверка выполнения предположений МНК. Нарушения
предположений теоремы Гаусса-Маркова (гетероскедастичность, мультиколлинеарность,
автокоррелированность), их последствия и методы «борьбы» с ними. Критерии качества
приближения данных моделью множественной линейной регрессии и их использование для
выбора модели.
Тема 5. Источники смещения оценок МНК
Смещение из-за пропущенных переменных, смещение из-за ошибок измерения
объясняющих переменных, отсутствующие данные, смещение из-за отбора наблюдений,
неправильная спецификация функциональной формы регрессии. Взаимное влияние переменных.
Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы. Экзогенные,
эндогенные, предопределенные переменные. Идентифицируемость отдельных уравнений
структурной формы. Оценивание системы одновременных уравнений. Понятие о методе
инструментальных переменных.
Тема 6. Нелинейные регрессионные модели
Общая стратегия моделирования функции нелинейной регрессии. Виды нелинейности.
Парная нелинейная регрессия. Эластичность и полуэластичность. Взаимодействие между
независимыми переменными.
Тема 7. Модели временных рядов
Стационарные временные ряды. Процесс авторегрессии. Сезонный процесс авторегрессии.
Процесс скользящего среднего. Авторегрессионный процесс с ошибками в форме скользящего
среднего (ARMA(p,q)). Идентификация процесса ARMA (p,q) по поведению его
автокорреляционной и частной автокорреляционной функций. Процедура Бокса-Дженкинса.
Прогнозирование по модели ARMA (p,q). Нестационарные временные ряды (TS/DS), случайное
блуждание, модели ARIMA. Коинтегрированные временные ряды. Свойства оценок
коэффициентов регрессии при коинтегрированности переменных. Ложная (кажущаяся) регрессия.
Процедура Энгла-Грейнджера. Причинность по Грейнджеру. Понятие о векторной авторегрессии.
Тема 8. Прочие модели (обзор)
Модели бинарного выбора. Недостатки линейной вероятностной модели, пробит-модель,
логит-модель. Модели множественного выбора. Модель упорядоченного множественного выбора.
Модели с цензурированной зависимой переменной. Регрессионные модели для панельных данных,
сбалансированные панели. Модель с фиксированными эффектами. Модель со случайными
эффектами. Выбор между моделью с фиксированными эффектами и моделью со случайными
эффектами.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, Д. И.
Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-00625-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469219.
2.
Костромин, А.В., Эконометрика учебное пособие / А.В. Костромин, Р.М. Кундакчян. —
Москва : КноРус, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-406-08124-2. — URL:https://book.ru/book/939179.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.07 Введение в теорию финансов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
А/01.6 Мониторинг УК ОС – 9.4.
На уровне знаний:
Конъюнктуры рынка
знает показатели оценки эффективности бизнеса.
банковских
услуг,
На уровне умений:
рынка ценных бумаг,
используя
методы
социально-экономической
иностранной валюты,
статистики, дает собственную количественную и
товарно-сырьевых
качественную оценку выявленным процессам и
рынков*
явлениям в контексте управления эффективностью
бизнеса
ОПК ОС – 5.1
На уровне знаний:
знает основные аспекты функционирования денежнокредитной сферы страны.
На уровне умений:
Умеет
интерпретировать
организационно
управленческие решения для денежно-кредитной
сферы страны.
Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Введение. Обзор финансовой системы.
Структура финансовых рынков (по разным критериям). Функции финансовых рынков. Структура
финансовой системы. Банки и другие финансовые посредники (вводно), их функции. Основные
типы ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по различным критериям (тип, эмитент, форма
выпуска, способ получения дохода, срок обращения).
Тема 2. Сложный и простой процент. Потоки платежей, временная стоимость денег,
приведенная стоимость.
Понятие денежного потока (потока платежей). Альтернативная стоимость вложений (временная
стоимость денег). Приведенная стоимость денежного потока. Дисконтирование будущих
платежей.
Тема 3. Принятие инвестиционных решений: критерии выбора.
Принятие решения об инвестировании на основе критериев (а) срока окупаемости (б) внутренней
нормы доходности и (в) чистой приведенной стоимости.
Тема 4. Корпорации, внутренние и внешние источники финансирования
инвестиций. Дивиденды.
Корпорация. Разделения управления и владения. Внутренние и внешние источники
финансирования инвестиций. Иерархическая теория. Первичные размещения акций. Финансовое
плечо (рычаг).

Тема 5. Финансовые и кредитные рынки. Акции и облигации.
Стандартные виды кредита: простой заем и заем с фиксированными платежами. Погашение тела
долга и процентов. Виды облигаций: бескупонные (дисконтные) и купонные; государственные и
корпоративные. Доходность облигаций. Временная и риск-структура процентных ставок.
Обыкновенные и привилегированные акции. Полная доходность акций (сумма приращения
капитальной стоимости и дивидендной доходности). Оценка стоимости акций как приведенной
стоимости будущих дивидендов.
Тема 6. Основы банковского дела. Надзор и регулирование.
Баланс банка: активы, обязательства, собственный капитал. Операции банка (активные и
пассивные). Классификация рисков банковской деятельности (кредитный, валютный, процентный,
операционный, риск ликвидности). Ликвидность и финансовая состоятельность банка. Набеги на
банки и банковская паника. Общие принципы регулирования банковского сектора: достаточность
ликвидности и капитала.
Тема 7. Небанковские финансовые институты. Производные финансовые
Инструменты.
Страховые компании, пенсионные фонды, паевые (взаимные) фонды, инвестиционные компании
(брокеры, дилеры). Хеджирование рисков при помощи производных инструментов. Производные
инструменты: фьючерсы, опционы, свопы. Биржевые и внебиржевые деривативы.
Тема 8. Денежная политика. Функции центрального банка.
Двухуровневая банковская система. Стратегические цели и инструменты денежной политики.
Преимущества ценовой стабильности. Денежный рынок (рынок резервов) и ключевая ставка.
Таргетирование инфляции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией
М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8656-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452209 (дата обращения: 10.09.2020).
2. Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией
М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8657-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452210 (дата обращения: 10.09.2020).
3. Мишкин Ф. С., Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков:
пер. с
англ. / Ф. С. Мишкин. - 7-е изд. - М.: Вильямс, 2008. - 880 с.
4. Брейли Р., Майерс С., Принципы корпоративных финансов, М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,
2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.08 Право
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)
/ трудовые или
профессиональн
ые действия
УК ОС -10.1
на уровне знаний:
– иметь представление о базовых понятиях и основных
положениях частного и публичного права.
на уровне умений:
–
анализировать
нормы
права
и
использовать
основополагающие нормативные правовые акты при
осуществлении профессиональной деятельности.

ПКо ОС III – 2.1

на уровне навыков:
– владеть основной юридической терминологией;
– владеть навыками поиска и подборки нормативных
правовых актов при решении профессиональных задач.
На уровне знаний:
- знает механизм правого регулирования финансовых и
налоговых отношений;
На уровне умений:
умеет разрешать конфликтные ситуации в финансовых и
налоговых сферах;
На уровне навыков:
- анализировать и использовать нормативные акты,
регулирующие отношения в профессиональной деятельности
при решении практических задач;
- использовать правовых информационных систем

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Право и правоотношения: понятие, признаки и структура
Понятие права. Основные признаки права, их сущность.
Социальная ценность права.
Право и экономика.
Функции права: понятие и виды.
Понятие правоотношений. Состав (структура) правоотношений.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Субъекты правоотношений: понятие и виды.
Права и обязанности субъектов правоотношений, формы их правого закрепления.
Гарантии реализации прав и обязанностей субъектов правоотношений: понятие и способы
оформления.
Основания возникновения правоотношений (юридические факты).

Тема 2. Нормы права: понятие и структура
Понятие правовой нормы (нормы права).
Структура правовой нормы. Понятие открытой и закрытой гипотезы.
Виды норм права: по предмету правового регулирования; по функциям; по характеру
предписаний; по степени определенности содержащихся в них правил.
Способы изложения норм права (прямой, отсылочный, бланкетный). Правила действия
норм права: в пространстве: во времени; по кругу лиц.
Тема 3. Источники права. Современные системы права
Источника права: понятие и виды.
Классификация правовых систем. Англосаксонская правовая система. Происхождение,
особенности норм англосаксонского права. Источники англосаксонского права. Структура
англосаксонского права.
Романо-германская правовая
система.
Происхождение,
особенности
норм
романогерманского права. Структура и источники романо-германского права.
Мусульманская правовая система. Происхождение, особенности норм мусульманского
права. Источники и структура мусульманского права.
Социалистическая правовая система.
Система обычного права.
Международное право как особая система правовых норм. Международное публичное и
международное частное право, их соотношение. Система международного права. Источники
международного права. Субъекты международного права.
Тема 4. Характеристика основных субъектов правоотношений
Понятие и классификация субъектов правоотношений.
Правоспособен физических лиц: понятие и содержание. Понятие и содержание
дееспособности физических лиц.
Понятие и основания эмансипации.
Основания и порядок признания гражданина недееспособным.
Основания и порядок ограничения дееспособности гражданина.
Понятие и основные признаки юридического лица.
Характеристика основных видов коммерческих юридических лиц: производственных
кооперативов (артелей), обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ,
государственных и муниципальных предприятий.
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность
Понятие правонарушения. Понятие и структура юридического состава правонарушения.
Понятие и виды объектов правонарушения. Понятие и виды субъектов правонарушения. Понятие
невменяемости, ее значение ее установления для определения ответственности лиц.
Понятие объективной стороны правонарушения. Значение установления причинной связи
в объективной стороне правонарушения для привлечения граждан к ответственности.
Понятие субъективной стороны правонарушения. Формы вины и ее виды.
Понятие необходимой обороны. Условия освобождения от ответственности при ее
превышении.
Тема 6. Конституция Российской Федерации - основной закон государства
Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. Верховенство Конституции
Российской Федерации. Высшая юридическая сила. Прямое действие Конституции Российской
Федерации. Принцип разделения властей. Конституция Российской Федерации - основа
российского законодательства. Основы конституционного строя России. Конституционный статус
личности. Конституционные права и свободы. Избирательная система. Органы государственной
власти Российской Федерации.
Тема 7. Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной власти в РФ
Россия – федеративное государство, особенности его создания и функционирования.

Субъекты Российской Федерации: виды и правовая характеристика.
Президент Российской Федерации - глава российского государства. Федеральное
Собрание: Совет Федерации и Государственная дума. Правительство Российской Федерации.
Органы судебной власти. Местное управление и самоуправление в Российской Федерации.
Тема 8. Конституционный статус личности в Российской Федерации
Понятие и структура статуса личности в Российской Федерации
Классификация основных прав и свобод граждан. Содержание личных прав и свобод
граждан: права на жизнь; на свободу и личную неприкосновенность; на неприкосновенность
жилища; на свободу совести и вероисповедания.
Сущность политических прав граждан Российской Федерации: на свободу мысли и слова;
права на объединение; права на участие в управлении делами государства.
Содержание социально-экономических прав граждан Российской Федерации: на
предпринимательскую деятельность; права на собственность; на свободный труд; права на
жилище; права на образование.
Сущность конституционных обязанностей граждан РФ.
Содержание основных конституционных гарантий прав личности в РФ.
Тема 9. Гражданские правоотношения. Обязательства в гражданском праве и
ответственность за их нарушения
Сущность и содержание общественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Имущественные отношения: вещные отношения и обязательственные отношения. Личные
неимущественные отношения: непосредственно связанные с имуществом и личностные. Методы
гражданско-правовых отношений и его особенности. Субъекты гражданского права. Дееспособен.
Возникновение обязательств. Виды обязательств. Субъекты обязательств. Перемена лиц в
обязательстве. Ответственность
в
гражданском праве. Особенности
гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Тема 10. Право собственности в Российской Федерации. Способы его осуществления
Содержание права собственности и его виды. Основания приобретения и прекращения
права собственности.
Понятие обязательства в гражданском праве. Субъекты обязательства.
Понятие договора и его содержание.
Характеристика основных способов обеспечения исполнения обязательств. Исковая
давность, порядок исчисления и восстановления.
Тема 11. Наследственное право
Понятие наследства и его состав. Время и место открытия наследства. Лица, которые могут
призываться к наследованию. Понятие недостойных наследников.
Общие правила наследования по завещанию. Общие правила, касающиеся формы и
порядка совершения завещания. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным
завещаниям. Порядок отмены и изменения завещания.
Наследственный договор: понятие и порядок заключения.
Общие правила наследования по закону. Состав наследников первой и последующих
очередей.
Срок принятия наследства.
Содержание права отказа от наследства.
Свидетельство о праве на наследство: порядок и сроки выдачи.
Тема 12. Семейное право
Сущность брачно-семейных отношений. Субъекты этих отношений. Понятие брака.
Понятие семьи. Заключение брака. Расторжение брака.
Личные неимущественные права и обязанности супругов. Супружеская собственность.
Алиментные права и обязанности супругов.
Личные права и обязанности родителей и детей. Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание детей. Права и обязанности родителей и детей по поводу имущества.
Алиментные обязательства родителей и детей.

Тема 13. Трудовые отношения: основания и порядок возникновения и прекращения
Понятие и основания возникновения трудовых отношений. Возраст, с которого
допускается заключение трудового договора. Понятие и содержание трудового договора.
Сроки заключения трудовых договоров. Документы, предъявляемые при заключении
трудового договора.
Порядок оформления приема на работу. Испытание при приеме на работу. Результат
испытания при приеме на работу.
Основания прекращения трудового договора.
Тема 14. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха
Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени.
Сокращенная продолжительность рабочего времени: понятие и виды. Неполное рабочее время:
понятие и виды. Понятие и виды времени отдыха.
Дисциплина труда и трудовой распорядок. Поощрения за труд. Дисциплинарные
взыскания, порядок их применения и снятия.
Тема 15. Административное правонарушение. Административная ответственность
Понятие и основные черты административной ответственности. Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях. Понятие и признаки административного
правонарушения. Объект административного правонарушения. Объективная сторона
административного правонарушения. Субъект административного правонарушения. Субъективная
сторона административного правонарушения.
Сущность административных правонарушений, посягающих на права граждан, институты
государственной власти, а также в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг.
Тема 16. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение
преступления
Понятие преступления. Виды преступлений. Общественная опасность. Преступление —
виновное деяние. Преступление, совершенное с прямым и косвенным умыслом. Преступление,
совершенное по легкомыслию или небрежности. Категории преступления. Состав преступления:
объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная
сторона преступления. Преступные последствия. Соучастие в преступлении.
Понятие и цели наказания. Система наказаний. Смертная казнь. Лишение свободы.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягощающие наказание.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
ПКо ОС III – 3.1
На уровне знаний:
Знает правовые основы правовой среды бизнеса.
На уровне умений:
Может самостоятельно использовать приобретенные
правовые знания для защиты интересов субъектов
экономической деятельности.
На уровне навыков:
Владеет навыками по применению законодательства
РФ, которым регулируются вопросы организации и
функционирования правовой среды.
Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Правовые
основы Понятие и содержание государственного
регулирования
государственного
экономики: конституционно правовой аспект. Принципы
регулирования
государственного регулирования экономической деятельности
экономической
в
Российской
Федерации:
законности,
свободы
деятельности
предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности, равенства форм собственности и
действующих на их основе хозяйствующих субъектов,
партнерства хозяйствующих субъектов, сочетания частных и
публичных интересов, единства экономического пространства,
поддержки добросовестной конкуренции и недопущения
экономической
деятельности,
направленной
на
Тема 1.
монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Формы и методы правового регулирования экономической
деятельности: законодательство
России и зарубежный опыт.
Правовое регулирование процедур прогнозирования и
программирования экономического развития на федеральном,
региональном и местном (муниципальном) уровнях.
Государственная поддержка субъектов экономической
деятельности: формы и методы. Особенности осуществления
государственной
поддержки
среднего
и
малого
предпринимательства. Способы оказания государственной
помощи хозяйствующим субъектам.

Юридические
лица
как
субъекты
гражданских
прав.
Публично-правовые
образования
как
субъекты
гражданских прав
Тема 2.

Правовое
регулирование
процедур
создания,
реорганизации
и
ликвидации субъектов
экономической
деятельности

Тема 3.

Порядок
лицензирования
отдельных
видов
экономической
деятельности
Тема 4.

Тема 5.

Правовые
формы
установления

Нормативная
регламентация
государственно-частного
партнерства. Правовые формы государственного поощрения
субъектов экономической деятельности.
Сущность юридического лица. Понятие и признаки
юридического лица. Правоспособность и дееспособность
юридического
лица.
Органы
юридического
лица.
Представительства и филиалы юридического лица.
Образования, не имеющие статуса юридического лица.
Виды юридических лиц, их классификация и ее значение.
Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды
юридических лиц.
Производственные кооперативы. Общества с ограниченной
ответственностью. Акционерные общества. Государственные
и муниципальные унитарные предприятия как юридические
лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных
предприятий.
Участие публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности имущественной ответственности публично
правовых образований.
Понятие и сущность основных способов создания субъектов
экономической
деятельности:
учредительнораспорядительного,
учредительного,
договорноучредительного, дозволительно учредительного.
Правовое регулирование осуществления основных этапов
создания коммерческой организации: определения состава
учредителей, выбора организационно-правовой формы,
оформления учредительных документов, утверждения
наименования коммерческой организации, определения места
нахождения
организации,
формирования
уставного
(складочного) капитала, государственной регистрации и
постановки на учет в государственных органах и
внебюджетных социальных фондах.
Сущность основных способов реорганизация субъектов
экономической
деятельности: слияния,
присоединения,
разделения, выделения и преобразования. Особенности
правовой регламентации осуществления каждой из указанных
процедур.
Понятие и основания ликвидации юридических лиц.
Содержание основных этапов процедуры ликвидации
субъектов экономической деятельности.
Понятие и цели лицензирования отдельных видов
экономической деятельности. Сущность и содержание
основных принципов осуществления лицензирования.
Порядок представления документов получения лицензии.
Правила принятия решения о предоставлении лицензии или об
отказе в предоставлении лицензии.
Правовое
регулирование
оснований
и
порядка
переоформления
лицензии.
Правила
организации
и
осуществления
лицензионного
контроля.
Процедуры
приостановления, прекращения действия лицензии и
аннулирования лицензии в добровольном, административном
и судебном порядке. Порядок обжалования решений о
приостановлении, прекращении действия лицензии и
аннулировании лицензии.
Сущность современных требований к продуктам деятельности
субъектов экономической

Тема 6.

Тема 7.

государственных
деятельности, выполнению ими работ и оказанию услуг.
требований
к Законодательное закрепление предмета, задач и принципов
продуктам
технического регулирования в Российской Федерации.
экономической
Порядок принятия и содержание технических регламентов.
деятельности,
Их значение для организации защиты жизни и здоровья
выполнению работ и граждан, имущества физических или юридических лиц,
оказанию услуг
государственного или муниципального имущества, охраны
окружающей среды, жизни или здоровья животных и
растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение
приобретателей, обеспечения энергетической эффективности.
Понятие и основные цели стандартизации в Российской
Федерации. Сущность и содержание документов в области
стандартизации, используемых на территории Российской
Федерации.
Сущность оценки соответствия как урегулированной правом
процедуры прямого или косвенного определения соблюдения
требований, предъявляемых к продукции, работам и услугам.
Подтверждение соответствия в форме документального
удостоверения соответствия продукции или иных объектов
экономической деятельности таким требованиям.
Правовая
регламентация
процедур
добровольной
и
обязательной сертификации выполнения работ и оказания
услуг. Сущность и значение знаков соответствия, получаемых
в результате добровольной сертификации. Декларирование
соответствия
и
государственная
аккредитация
как
обязательная процедура подтверждения качества продукции,
выполнения работ или оказания услуг государственным
стандартам или государственным требованиям.
Защита
прав Актуальные
проблемы
защиты
прав
участников
участников
экономической
деятельности
при
осуществлении
экономической
государственного и муниципального контроля. Правовые
деятельности
при основы ее организации в Российской Федерации.
осуществлении
Сущность основных принципов организации защиты
государственного
и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
муниципального
проведении государственного и муниципального контроля.
контроля
Законодательное закрепление видов и форм проверок,
осуществляемых государственными и муниципальными
органами. Предмет, основания и порядок организации
плановых проверок. Основания и особенности проведения
внеплановых проверок.
Сущность документарной проверки, ее предмет и методика
проведения. Правовая регламентация организации выездной
проверки, особенности ее проведения.
Порядок оформления результатов проверок и доведения до
сведения заинтересованных лиц.
Права
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
контрольных мероприятий. Порядок обжалования действий
представителей контролирующих
органов при проведении проверок.
Правовые
меры Сущность установленных законодательством Российской
предупреждения
и Федерации правовых мер защиты конкуренции.
пресечения
Содержание мероприятий по
предупреждению
и
монополистической
пресечению монополистической деятельности.
деятельности
и Правовое
значение
установленных
действующим
недобросовестной
законодательством
запретов
на
злоупотребление
конкуренции
хозяйствующими субъектами доминирующим положением и

Конкурентные формы
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд

Тема 8.

на
ограничивающие
конкуренцию
соглашения
или
согласованные действия хозяйствующих субъектов, порядок
их реализации.
Сущность государственного контроля за экономической
концентрацией субъектов конкурентного права.
Нормативное
определение
понятия
и
форм
недобросовестной конкуренции.
Организационно-правовые меры борьбы с ней.
Сущность запретов на ограничивающие конкуренцию акты и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных осуществляющих функции указанных органов или
организаций.
Сущность и содержание основных правовых характеристик
понятий контрактной системы в сфере закупок.
Правовое регулирование целей и принципов осуществления
закупок.
Сущность планирования и нормирования закупок.
Нормативная характеристика
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и порядка их
реализации. Цели и задачи формирования контрактной
службы.
Содержание деятельности по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов,
аукционов, запроса котировок и запроса предложений.
Сущность закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей). Особенности осуществления
закупки
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
Правовая регламентация процедур исполнения, изменения и
расторжения контракта.
Порядок проведения мониторинга, аудита и контроля в сфере
закупок.
Обжалование незаконных действий при осуществлении
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Содержание
ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Балашов, А. И. Предпринимательское право для экономистов : учебник и практикум для вузов
/ А. И. Балашов, В. Г. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03378-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL:
https://urait.ru/bcode/450884 (дата обращения: 03.10.2020).
2.
Зенин И.А. Гражданское право. Общая часть, 19-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов, М.:
Издательство Юрайт, 2020. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe- pravoobschava-chast-451461#page/1
3.
Зенин И.А. Гражданское право. Особенная часть, 19-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов,
М.: Издательство Юрайт, 2020. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.rU/viewer/grazhdanskoepravo-osobennaya-chast-451462#page/l

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.10 Безопасность жизнедеятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС-8.1
на уровне знаний: анализировать информацию и
выявлять угрозы безопасности жизнедеятельности в
повседневной жизни
на уровне умений: обеспечивать безопасные и/или
комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с
помощью средств защиты
на уровне навыков: выявлять и устранять проблемы,
связанные с нарушениями техники безопасности на
рабочем месте
Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Экономическая безопасность
Эффективное распределение финансовых средств. Безопасное использование банковских карт.
Безопасное использование банковских продуктов. Безопасное микроинвестирование. Безопасное
использование криптовалют. Безопасная работа с биржевыми продуктами.
Тема 2. Здоровый образ жизни
Риски, связанные с неправильным режимом питания. Риски, связанные с отсутствием физических
нагрузок и сидячим образом жизни. Риски, связанные с плохим состоянием здоровья. Риски,
связанные с неблагополучной экологической ситуацией. Оказание первой медицинской помощи
для гражданских лиц. Риски, связанные с употреблением наркотиков.
Тема 3. Правовая грамотность
Политическая активность. Риски, связанные с непреднамеренным нарушением законов. Уплата
налогов и пошлин.
Тема 4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью.
Минимизация рисков, связанных с выполнением должностных задач на рабочем месте.
Выполнение должностных задач в условиях ЧС и военного положения. Риск, связанный с
попаданием в группу граждан со структурной безработицей.
Тема 5. Безопасность в условиях чрезвычайного положения (ЧС) и военных действий.
Риски, связанные с использованием транспортной и дорожной инфраструктуры. Использование
современных коммуникационных средств и программных разработок в условиях ЧС. Риски,
связанные с поведением в общественных местах, провоцирующим противоправные действия.
Самооборона для гражданских лиц. Поведение в условиях попадания в ЧС.
Тема 6. Безопасное использование современных коммуникационных технологий и сети
Интернет.

Риски, связанные с использованием социальных сетей и иных электронных сервисов
коммуникации. Риски, связанные с информационным шумом. Поддержание репутации и доброго
имени в условиях интернет-гласности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.
Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-032390. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453160.
2.
Семиков, В.Л. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. ЭОР / В.Л. Семиков. –
Москва : РАНХиГС, 2020. – Текст : электронный. – URL: https://lms.ranepa.ru/course/ Режим
доступа: для авторизованных пользователей.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.О.11 История России
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ (при наличии Код
этапа
Результаты обучения
профстандарта/
освоения
трудовые
или компетенции
профессиональные
действия)
УК ОС-1.1
на уровне знаний:
обладает знаниями по истории, психологии в рамках
проблемных ситуаций;
на уровне умений:
умеет подбирать литературу для поиска решения
проблемы, оценивает принятые решения с точки зрения
гражданской и мировоззренческой позиции.
на уровне навыков:
сбор информации, критическое мышление, анализ.
УК ОС - 5.1

на уровне знаний:
знает основы разнообразия культур;
на уровне умений:
умеет анализировать и учитывать разнообразие культур и
исторический опыт в процессе решения задач
практической и социальной направленности.
на уровне навыков:
определяет собственную позицию, не противоречащую
установкам группы, активно взаимодействует с членами
группы при обсуждении примеров, в том числе
исторических.

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Введение в историческую науку
1.
Определение и задачи науки История
Возникновение исторической науки. Исследовательские и общественно-политические
цели истории. Воспитательное значение исторической науки. Методика научно-исторического
исследования. Источники исторической науки. Понятие «критика источника». Возможность
многозначной трактовки исторических фактов.
Период Киевской Руси (IX-начало XII в.)
1.
Древнерусское государство в IX-начале XI в.
Значение изучения древнерусской истории для понимания современных общественнополитических процессов. Восточные славяне до середины IX в. (расселение, экономика,
общественное устройство, религиозные представления). Версии образования Киевской Руси, их
сильные и слабые моменты. Историческое значение термина «Киевская Русь». Политическая
история Киевской Руси в IX-начале XI в.
2.
Киевская Русь в середине XI – начале XII в.
Правление Ярослава Мудрого, его значение для будущего культурно-исторического
развития Руси. Военно-политические усобицы потомков Ярослава. Борьба с половецкими

вторжениями. Биография и значение личности Владимира Мономаха в консолидации борьбы с
кочевниками. Характеристика Владимира Мономаха как правителя и писателя. Княжеские съезды
конца XI – начала XII в.
Период раздробленности русских земель (начало XII – конец XV в.)
1.
Общая характеристика периода раздробленности
Конкретно-историческая характеристика периода раздробленности. Хронология и
динамика дробления Киевской Руси. Социально-экономические причины процесса дробления.
Политические причины процесса дробления. Церковно-политические причины процесса
дробления. Военно-политические последствия процесса дробления. Расцвет древнерусской
культуры в годы раздробленности (письменность, грамотность, архитектура, ремесленное
производство). Преимущество древнерусской культуры над западноевропейской.
2.
Древнерусские земли в эпоху раздробленности.
Киевская и Черниговская земли, сходства и особенности в социально-экономическом и
политическом развитии. Причины падения политического авторитета Киева. ВладимироСуздальская Русь в годы раздробленности, характеристика особенностей экономического и
политического развития, формирование принципов самовластия. Владимиро-Суздальская Русь как
ядро будущего Российского государства. Галицко-Волынская Русь как центр формирования
особой политической системы, значение борьбы княжеской и боярской властей, влияние Западной
Европы на этот регион. Новгородская земля в годы раздробленности
Период Московского царства (конец XV – XVII вв.)
1.
Образование Московского государства
Социально-экономические тенденции в русских землях в XIII-XV вв. Усиление
экономической специализации русских земель и появление потребности в развитии
экономических связей между ними. Внутриполитические причины для появления тенденции к
объединению русских земель. Внешнеполитические факторы процесса объединения. История
возникновения и усиления Великого княжества Литовского и влияние этого процесса на
историческое развитие русского Северо-Востока. Разделение древнерусского народности на
великорусский, украинский и белорусский народы. Причины усиления Московского княжества.
Конкретно-исторический процесс объединения северо-восточных русских земель под властью
московских князей (XIV – начало XV в.). Появление государства Россия.
2.
Социально-экономическое устройство Московского царства
Появление новых социально-экономических тенденций в русской истории XIV – начала
XV в. Сущность понятия «крепостное право». История формирования русского крепостного права
в XV – XVII вв. Причины и история формирования нового феодального сословия (дворянство) и
его роль в исторических событиях этого времени. Формирование новой системы государственного
управления. Царь и Боярская Дума, характеристика боярского сословия. Приказная система
исполнительной власти и особенности ее функционирования. Особенности системы местного
управления.
3.
Внешняя политика Московского государства в XV-XVII вв.
Московское царство в «послеордынское время» XV-начала XVI в. Война с Литвой за
Смоленскую Землю. Провал внешней политики Ивана IV.
Начало Смутного времени и роль Речи Посполитой в разжигании внутрироссийских
конфликтов. Причины и обстоятельства появления Лжедмитриев на российском престоле. Этапы
формирования и действий народных ополчений начала XVII в.
4.
Освоение Сибири русским населением
Исторические сведения о контактах русских с Сибирью до XVI в. Загадки знаменитого
похода Ермака в Сибирь: личность Ермака Тимофеевича, неполноценность источников,
инициатива начала похода, хронология и топография продвижения отряда Ермака, итоги и
последствия. Русское проникновение в Сибирь в XVII в. Первые русские города-крепости в
сибирском регионе.
Период абсолютной монархии (конец XVII – начало ХХ в.
1. Становление Российской империи в конце XVII – начале XVIII века

Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к формированию
имперской политики. «Великое посольство»: внешнеполитические аспекты европеизации страны.
Северная война и изменение геополитического положения России. Восточная политика России.
Внутренняя политика Петра I. ее характерные черты, место и роль в ней реформ. Историческая
необходимость реформ, степень их обусловленности предшествующим развитием страны.
Социальная борьба первой четверти XVIII века. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых
переворотов».
2.
Российская империя во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм
Екатерины Великой
Внешняя политика России в 1725—1762 гг.: традиции и новация. Войны, территориальные
приобретения России. Участие в Семилетней войне. Внешняя политика Екатерины II: Русскотурецкие войны. Россия и Речь Посполитая. Разделы Польши и территориальные приобретения
России. Екатерина II: личность и политика. Стихийные народные движения: возможности
«революции снизу». Восстание Е. Пугачева.
Экономика России в XVIII – первой половине XIX века. Сельское хозяйство.
Сельскохозяйственная техника и агрикультура. Скотоводство. Товарное производство.
Промышленность. Мелкотоварное производство. Мануфактура и фабрика. Торговля.
3.
Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX века
Правление Александра I. Эпоха либеральных преобразований и ее последствия. Усиление
консервативных настроений в русском обществе после войны 1812 г. А.А.Аракчеев и
аракчеевщина. Военные поселения.
Международные отношения и внешняя политика России. Отечественная война 1812 года.
Территориальные приобретения, заграничные походы русской армии в 1813 — 1815 гг. Влияние
России в Европе. Изменение международного положения России, общественно-политическая и
духовная атмосфера в российском обществе и национальное самосознание. Крымская война.
«Восточный вопрос» в европейской политике XVIII—XIX вв. Войны с Турцией и Персией и
присоединение Закавказья.
4.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. Социально-экономическая и
политическая модернизация страны.
Реформы 60—70-х годов: причины, цели и характер Предпосылки ликвидации
крепостничества. Проекты крестьянской реформы. Манифест и Положения 19 февраля 1861г.
Александр III и его политика свертывания либеральных реформ, и переход к реакционной
внутренней политике. Русско-турецкие войны и освобождение южнославянских народов от
турецкого ига. Россия и мир на рубеже веков: неравномерность и противоречивость развития.
Обострение проблемы разделения сфер влияния и передела мира к XIX в. Начало складывания
военно-политических союзов в Европе.
Российская буржуазно-демократическая революция 1905 - -1907 гг.
5.
Первая мировая война. Революция 1917 г. в России
Геополитические интересы России и ее союзников. Имперские традиции стран Западной
Европы, России и их влияние на мировое развитие. Создание военно-политических союзов. Россия
в системе мировых коалиций. Предвоенный политический кризис. Первая мировая война.
Назревание революционного кризиса. Падение самодержавия и проблема исторического выбора.
Особенности формирования властных структур. Временное правительство и выборное местное
самоуправление. Советы: социальная база, партийный состав, влияние на общественные процессы.
Феномен большевизма. Поиски выхода из революционного кризиса. Корниловский заговор.
Демократическое совещание и Предпарламент. Выход России из Первой Мировой войны.
Период советской власти (1917 – 1991)
1.
Гражданская война в России
Победа большевистского вооруженного восстания в Петрограде. Провозглашение
советской власти. Распад Российской империи, образование на ее территории независимых
государств. Разрастание Гражданской войны. Белое движение: социальный состав, идеология,
программа. Красные: программа и политическая практика. Общество в условиях «военного
коммунизма». Была ли третья сила? Движение зеленых. Иностранная интервенция: замыслы и их
реализация. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне.
2.
Становление советского государства в 1920- е годы

Кризис системы большевистской власти в конце 1920 — начале 1921 гг. Антоновское
восстание. Восстание крестьян в Поволжье, Сибири. Кронштадтский мятеж, политические
требования парода. Характер уступок, сделанных под давлением кризиса: НЭП, ужесточение
политического режима: усиление репрессий, высылки за рубеж, введение цензуры. Формирование
слоя интеллигенции, подконтрольного большевистской власти. Сменовеховство. Отношение
советской власти к религии и церкви. Репрессии против духовенства.
Образование СССР: состав, принципы организации. От федерализма к унитарности.
Политическая борьба в 20-е годы. Победа сторонников И.В. Сталина, свертывание нэпа.
Социокультурные нормы сталинизма. Феномен РКП (б) – ВКП (б).
3.
Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1930-е годы.
Индустриализация и коллективизация. Массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.
Непоследовательный и амплитудный характер взаимоотношений СССР со станами Запада.
Генуэзская конференция 1922 года. Международное признание СССР. Изменение международной
обстановки в конце 1920 – начале 1930-х гг. Принятие СССР в Лигу Наций. Советскофранцузский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. Гражданская война в
Испании. Отношение западных держав к политике СССР по созданию системы коллективной
безопасности. Политика «умиротворения» западных держав в отношении Германии, Италии и
Японии. Мюнхенское соглашение (29 — 30 сентября 1938 г.) между Германией, Италией, Англией
и Францией Внешнеполитическая обстановка накануне Второй Мировой войны. М Заключение 23
августа 1939 г. Советско-германского договора о ненападении. Начало Второй мировой войны.
Вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта
1940 года.
4.
СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Советская военная доктрина и ее изменения в ходе войны. Перестройка страны на военный
лад. Мобилизация народного хозяйства. Создание и укрепление антигитлеровской коалиции.
Основные этапы военных действий. Битва под Москвой и ее историческое значение. Победы под
Сталинградом и на Курской дуге. Победный этап войны (1944-1945). Проблема второго фронта.
Фронтовой быт. Народы СССР в условиях войны: общественное сознание, повседневная жизнь в
тылу, партизанское движение. Вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте и
Потсдаме. Окончание Второй Мировой войны.
5.
СССР в 1945-1991 гг. и переломный период в истории России
Советское
общество
в
условиях
послевоенной
разрухи
и
лишений.
Тоталитарнобюрократические черты общественно-политической и культурной жизни страны,
репрессий второй половины 40-х — начала 50-х годов Смерть И.В. Сталина. Мероприятия по
смягчению режима, оздоровлению обстановки в стране. Крупные социально-экономические
преобразования и их политические последствия. Изменения теоретических представлений о
развитии мира и внешняя политика СССР с середины 50-х годов. Противоречивое влияние
преобразований в стране на ситуацию в мире. Советский Союз и события в Польше и Венгрии в
1956. «Холодная война» и ее кризисы. Начало «перестройки» в СССР. Гласность. Возникновение
политических партий и общественных движений. Реформирование политической системы,
экономики. Освобождение политических заключенных. Нарастание центробежных сил в
многонациональном государстве. Новое политическое мышление и его истоки. Конец «холодной
войны». Неудачи перестройки и их причины.
Россия в конце ХХ – начале ХХI века
Распад СССР. Образование суверенных государств. Образование СНГ. События августа
1991 года. Политический кризис 1993 года. Конституция РФ. Национальный вопрос в России.
Политический плюрализм. Парламентское строительство в Российской Федерации. Внешняя
политика Российской Федерации. Попытки формирования вертикали власти в начале ХХ века.
Централизация страны и укрепление государственности. Стабилизация системы общественных
отношений. Новые черты во внешней политике. От стабилизации к динамичному развитию.
Административная реформа и совершенствование правоохранительных органов и силовых
структур. Региональная политика и становление полноценной системы органов местного
самоуправления.
Современная геополитическая ситуация. Место и роль России в мире.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература:
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для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство
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трудовые или
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действия
УК ОС 5.2
на уровне знаний: знает философский контекст
межкультурного разнообразия
на уровне умений: способен анализировать и учитывать
философский контекст межкультурного разнообразия
на уровне навыков: имеет навык осознания
межкультурного разнообразия в процессе решения задач
в рамках профессиональной деятельности
Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Философия как познание мира. Предмет и структура философии.
О термине «философия», европейское греческое и неевропейские семантики. Знание, его
сущностные характеристики. Типология знания. Научное, религиозное, философское знание.
Философия как универсальный и синтезирующий тип знания. Эволюция понятия «философия» в
истории европейского мышления.
Предмет философии как особого типа познания. Различные исторические и типологические
трактовки предмета философии. Что же изучала и изучает до сих пор философия? Специфические
характеристики философского познания и знания. Структура философии: онтология, гносеология,
методология, антропология, социальная философия, аксиология, этика, эстетика и другие
элементы. Историчность структуры философии, современное её состояние.
Функции философии и их эволюция.
Тема 2. Генезис философии. Античная философия.
Происхождение философии: хронология, историческая эпоха, социально-экономический период,
ступень цивилизации, характеристики регионов. Возникновение философской мысли в Индии, Китае,
Иране, Палестине, Греции. Мифологическое сознание и ранние формы религиозного сознания –
предшественники и источники философии. Элементы научных знаний в составе философии.
Зарождение и формирование философии в регионе Средиземноморья и Греции. Социальноэкономические и политические характеристики греческой цивилизации. Основные философские
школы и направления, натурфилософские и другие идеи. Милетская (ионийская) школа –
проблематика и представители (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Пифагор и пифагорейская
мистическо-философская школа. Гераклит и диалектика. Элейская школа – проблематика и
представители (Ксенофан, Парменид, Зенон). Демокрит и представители «атомизма».
«Высокая» классика как этап развития античной философии (вторая пол. 5 в. до н.э. - конец 4 в до
н.э.). Афинская демократия, культура и философия. Сократ, его социально-этические идеи и
«диалектика». Сократические школы.
Платон и источники его взглядов, сочинения. Концепция объективного идеализма Платона: мир
абсолютных идей, категории бытия, небытия, материи, мира видимого. Диалектика Платона.
Концепция познания как «воспоминания» в гносеологии Платона. Теория бессмертия души.
Социально-политические идеи и Спарта.

Аристотель, его сочинения. Метафизика, онтология, учение о соотношении между понятиями и
чувственным бытием. Теория познания и опыт. Логика Аристотеля и учение о методе. Учение о
государстве. Элементы экономической теории.
Эллинистический период в философии. Римская империя и греческая философия, стоицизм,
скептицизм, эпикуреизм. Неоплатонизм.
Социально-политические идеи античности. Учение о полисе как основе гражданского устройства,
государственного устройства и основе системы общественных ценностей. Учение о гражданине,
«гражданских доблестях» (правах и обязанностях). Античная риторика – первая европейская
практика и теория общественно-политического управления. Аристотель и Цицерон о «риторике»
как «обширной науке» полисного управления. Учения о происхождении государства и права, о
наилучшей форме государства, о наилучшем правителе и правлении, об «упадке общественных
нравов» как причины упадка общества и государства. Значение античных идей для анализа
современных социально-политических процессов.
Тема 3. Философская мысль Средневековья. Основные идеи Возрождения, Реформации и
Контрреформации.
Эпоха Средневековья в Европе: хронология, социально-экономические и политические
характеристики. Особый фактор – возникновение христианства и его роль в изменении
философской традиции, типе мышления и мировоззрения в Европе. Составные элементы
христианской религии. Генезис христианской теологии – итог синтеза монотеистического
иудаизма и позднеантичных философских школ. Римское право и его место в каноническом праве
церкви. Новое учение о человеке, нравственности, общественном устройстве и государственной
власти.
Раннее христианство, патристика (отцы церкви), возникновение христианской философии и
христианские догматы (Никейский Собор 325 г. н.э.). Роль греческой философии. Философия и
теология Аврелия Августина.
Период схоластики в европейской религиозной философии. Идеи и представители ранней
схоластики (Иоанн Скотт Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Иоанн Росцелин). Идеи и
представители средней схоластики (Фома Аквинский, Абеляр, Авэрроэс). Идеи и представители
поздней схоластики (Дунс Скотт, Уильям Оккам).
Проблемы соотношения веры и знания, двойственности истины, универсалий и реалий,
философии и религии в средневековой философии. Социально-политические идеи средневековья
– концепция «двух мечей» об источниках, сучности и соотношении власти светской и церковной.
Характеристика эпохи Возрождения. Основные идеи эпохи – идеи возрождённой натурфилософии,
гуманизма, теории познания, искусства. Проблемы взаимоотношений религии, философии и науки
(Николай Кузанский, Джордано Бруно). Социально-политические взгляды Никколо Макиавелли.
Моральные и экономические основы концепций утопического коммунизма (Томас Мор, Томазо
Кампанелла).
Период Реформации и Контрреформации – религиозно-философские идеи и их социальнополитические последствия. Коренные изменения в практике и теории соотношения государственной
и церковной власти и управления, в содержании понятия суверенитета.
Тема 4. Философия Нового времени. Эмпиризм и рационализм. Эпоха Просвещения.
Характеристика Нового времени. Основные течения и школы философии Нового времени.
Эмпиризм, его онтологические, гносеологические, методологические идеи (Френсис Бэкон).
Социально-политические, этические и экономические воззрения Ф.Бэкона.
Рационализм, его онтологические, гносеологические, методологические идеи (Рене Декарт).
Пантеизм Б. Спинозы. Монадология Г.В. Лейбница.
Социально-политические теории в английской философии. Учение о естественной природе и
свободе человека. Учение о естественном и гражданском праве. Концепции «общественного
договора», гражданского общества. суверенитета, разделения властей, «федеративной власти»,
государственного управления (Томас Гоббс, Джон Локк).
Английский субъективный идеализм (Джордж Беркли, Давид Юм).
Просвещение как особое явление в истории Европы. Просвещение в различных регионах и
отдельных странах Европы. Особенности Просвещения в России. Основные идеи Французского
Просвещения. Варианты классификаций течений во французском Просвещении. Персоналии –
Вольтер, Ламетри, Гольбах, Дидро, Гельвеций, Монтескьё, Руссо. Учения о человеческом разуме,

личности и свободе, естественных и приобретённых правах и свободах личности, о гражданине.
Теория «общественного договора» Руссо. Идеи утопического социализма. Историческое значение
идей Просвещения для анализа современности.
Тема 5. Немецкая классическая философия и марксизм.
Исторические условия и теоретико-философские предпосылки формирования немецкой
классической философии ХУIII-ХIХ вв. Персоналии – Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах.
Иммануил Кант – родоначальник немецкой классической философии. Теоретическая эволюция
Канта: философская онтология в «докритический» период, гносеологические и методологические
построения, моральная философия в «критический» период. Сущность трансцедентального
идеализма Канта, понятие «вещи в себе». Кантовское понимание морали, права, закона,
естественного состояния, гражданского общества и государства. Философия истории Канта.
Иоган Фихте – создатель последней в Европе системы субъективного идеализма. Философия как
наука наук, «наукоучение». Социально-философские построения Фихте: о субъекте-Я, об
историческом процессе и исторической науке, о государстве как «искусственном» и
«принудительном» учреждении.
Фридрих Шеллинг и его «философия тождества».
Георг Гегель – создатель последней в Европе системы объективного идеализма. Система
философии Гегеля. Философская онтология, понятие «абсолютной идеи». Диалектика как система
и метод познания. Философия природы. Философия духа. Философия права: учение о
естественном и позитивном праве, о гражданском обществе и государстве.
Людвиг Фейербах и его материалистическая антропологическая философия. Атеизм и отношение
к религии.
Возникновение марксизма - исторические условия и теоретические предпосылки.
Распространение марксизма в Европе. Марксизм в России. Марксизм как система: статья Ленина
«Три источника и три составные части марксизма», работа Энгельса «Развитие социализма от
утопии к науке». Сущность концепций диалектического материализма, исторического
материализма, «научного» социализма, политической экономии. Теория и практика реального
социализма. Историческое значение марксизма для современности.
Тема 6. Философская мысль в России.
Генезис и становление философии в России. Исторические споры о возникновении философии.
Этапы и периоды формирования философии в России. Допетровская Русь московского царства –
летописи, сказания и мифы, концепция «Москва – Третий Рим». Эпоха Петра 1 – формирование
мировоззрения императорской России и роль в этом европейской социально-политической
философии и исторического знания. Философская мысль русского Просвещения, её социальнополитические направления. Мировоззренческая концепция «Самодержавие, православие,
народность». Основные течения в философии России Х1Х в., базовые идеи и представители.
Марксизм в России. Русская философия «серебряного века» в России и в эмиграции. Философия в
СССР.
Тема 7. Философские течения и школы в ХХ и ХХI вв.
Социально-экономические и политические черты исторического периода новейшей истории.
Многообразие философских направлений и школ данного периода и их исторические
предшественники. Место и роль позитивизма, неокантианства, марксизма, экзистенциализма.
Эволюция позитивизма. «Первый», «второй» позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм.
Философия психоанализа (фрейдизм и неофрейдизм). Философские идеи в герменевтике.
Постмодернистские идеи в философии. Социально-философские концепции (индустриального,
постиндустриального, информационного общества и др.). Кризис современного общества и его
отражение в современной философии.
Тема 8. Онтология как учение о бытии. Сущность и социальное содержание сознания.
Онтология – составной элемент философии. Бытие, его определение, атрибутивные качества.
Сущность бытия. Многообразие форм бытия и проблема типологии бытия. Материальное и
идеальное бытие. Материя как один из типов бытия. Объективная реальность. Материя и
сознание. Виды материи. Пространство, время, движение – формы существования материи, их
атрибутивные качества. Современные научные концепции пространства, времени, движения.

Бытие человеческого существования. Социальное бытие. Бытие предметного мира. Бытие
ценностного мира.
Понятие природы в истории философии. Натурфилософские концепции природы в истории
философии.
Сознание как философская категория, специфика соотношения с категорией материи.
Определение категории сознания, атрибутивные качества сознания. Сознание и мозг,
психофизиологическая проблема, сознание как высшая функция мозга. Сознание есть отражение.
Проблема идеальности сознания как его сущности. Сознание – идеальный тип бытия.
Социальное содержание сознания. Сознание как следствие социальных качеств человека и как
продукт функционирования общества. Роль труда, языка в возникновении сознания. Сознание и
бессознательное. Сознание как субъективная реальность личности.
Современные концепции структуры сознания. Элементы структуры сознания: мышление, воля,
эмоции, память, самосознание - их свойства.
Сознание как познание и знание. Гносеология, её место в структуре философии в разных периодах
истории философии. Определение гносеологии. Предмет гносеологии. Особенности философского
исследования процесса познания и его итога – знания. Роль естественнонаучного знания и его
принципов в формировании гносеологии на различных исторических этапах развития философии.
Социально-историческое содержание познания.
Основные типы познания и знания: донаучный, научный, вненаучный, философский. Их
характерные качеств. Структура процесса познания. Чувственное и рациональное познание.
Эмпирическое и теоретическое познание.
Проблема истины в гносеологии. Методология как учение о методах.
Тема 9. Базовые категории социальной философии.
Общество и его определения. Общество и исторический процесс как особый тип бытия,
надприродная реальность. Части общественного бытия: социальное бытие, идеальное бытие,
предметное бытие. Структура общества и её формы. Инвариантные элементы общества:
социальный субъект, социальные отношения, социальные действия.
Сферы общества, их характерные черты, исторические типы взаимосвязей.
Философия истории. Развитие общества как естественноисторический процесс: источники
развития и субъекты. Формирование истории как всемирной истории, исторические типы
всемирности (глобальности) истории. Проблема периодизации исторического процесса.
Концепция «дикость, варварство, цивилизация, культура». Теория общественно-экономических
формаций. Теория «доиндустриального, индустриального, постиндустриального» общества.
Концепция цивилизаций
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 185 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470311

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.01 Иностранный язык (английский)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при
наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые
или
профессиональные
действия

УК ОС-4.1

УК ОС-4.2

на уровне знаний:
- знание системы современного русского и
иностранного языков; нормы словоупотребления; норм
русской грамматики и грамматики иностранного языка;
орфографических норм современного русского языка и
изучаемого иностранного языка; норм пунктуации и их
возможную вариантность;
- знание основных грамматических структур,
характерных для устной и письменной деловой
коммуникации, соответствующих базовому уровню
владения иностранным языком;
на уровне умений:
- составление грамматически верных предложений,
соответствующих
базовому
уровню
владения
иностранным языком;
- создание устных и письменных, монологических и
диалогических речевых произведений научных и
деловых жанров с учетом целей, задач, условий
общения, соответствующих базовому уровню владения
иностранным языком;
на уровне навыков:
- владение различными формами, видами устной и
письменной
коммуникации
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов
различной жанрово-стилистической принадлежности,
соответствующих
базовому
уровню
владения
иностранным языком;
на уровне знаний:
- виды и особенности письменных текстов, устных
выступлений; наиболее употребительную лексику
общего языка и базовую терминологию своей
профессиональной области;
- основные лексические единицы, характерные для
устной и письменной деловой коммуникации,
соответствующие
базовому
уровню
владения
иностранным языком;
- правила и основных составляющих устного и
письменного делового этикета.

УК ОС-4.3

УК ОС-4.4

на уровне умений:
– создание устных и письменных, монологических и
диалогических речевых произведений научных и
деловых жанров с учетом целей, задач, условий
общения, включая научное и деловое общение в среде
Интернет;
на уровне навыков:
- владение иностранным языком как средством
межкультурной и межнациональной коммуникации в
научной сфере; навыками самостоятельной работы над
языком,
в
том
числе
с
использованием
информационных технологий;
- владение подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью в виде резюме, сообщения,
доклада;
- навык устного монологического высказывания,
соответствующий базовому уровню владения
иностранным языком;
навык
диалогического
высказывания,
соответствующего
базовому
уровню
владения
иностранным языком.
- использование наиболее употребительных в деловом
стиле общения (как устном, так и письменном)
лексических единиц, соответствующих базовому
уровню владения иностранным языком;
- выбор необходимых этикетных форм и поведения в
соответствии с ситуацией устного и письменного
делового общения.
на уровне знаний:
- виды и особенности письменных текстов, устных
выступлений;
- наиболее употребительная лексика общего языка и
базовую терминологию своей профессиональной
области
на уровне умений:
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет.
на уровне навыков:
- навык адекватного восприятия звучащей иностранной
речи (общее понимание, отличие главного от
второстепенного, поиск необходимой информации),
соответствующий базовому уровню владения
иностранным языком;
- навык восприятия и обработки в соответствии с
поставленной целью различной информации на
английском языке, полученной из печатных,
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках
общественно-политической,
профессиональной
и
социокультурной сфер общения;
на уровне знаний:
- правил и порядок составления письменных и устных
текстов на иностранном языке с использованием
соответствующих
лексических
единиц
и
грамматических структур

на уровне умений:
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет.
создание
речевого
сообщения
в
рамках
профессиональной
сферы
с
использованием
тематической лексики и соблюдением языковых и
узуальных норм данного типа сообщения
на уровне навыков:
- навык адекватного восприятия звучащей иностранной
речи (общее понимание, отличие главного от
второстепенного, поиск необходимой информации),
соответствующий базовому уровню владения
иностранным языком;
- навык свободного использования и распознавания
профессиональной терминологии в различных типах
устного и письменного текстов;
Объем дисциплины/модуля/практики: 16 зачетных единиц (5652 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Brands/Бренды
Лексические и тематические компоненты: описание брендов, аутсорсинг, лидеры рынка
Грамматический материал: повторение настоящие времена
Тема 2. Travel/Путешествия
Лексические и тематические компоненты: путешествия, командировки, выбор отеля,
бронирование
Грамматический материал: повторение будущие времена
Тема 3. Organisation/Структура компании
Лексические и тематические компоненты: структура компании, рабочее место, работа в команде,
обслуживание клиентов
Грамматический материал: имена существительные, устойчивые словосочетания
Тема 4. Change/Реструктуризация компаний
Лексические и тематические компоненты: тренды, изменения, реструктуризации, слияние и
поглощение
Грамматический материал: прошедшее простое время, настоящее завершённое время
Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» для 2 семестра обучения
Тема 1. Money/Деньги
Лексические и тематические компоненты: деньги, инвестиции, финансовые отчеты, финансы и
кредиты, тенденции
Грамматический материал: описание графиков, трендов, числительные
Тема 2. Advertising/Реклама
Лексические и тематические компоненты: реклама, рекламные объявления, примеры рекламных
объявлений, рекламное агентство, рекламная кампания
Грамматический материал: артикли a, an, the, zeroarticle
Тема 3. Cultures/Культура
Лексические и тематические компоненты: культура и бизнес, ведение бизнеса за границей,
иностранные партнеры
Грамматический материал: идиомы, модальные глаголы: advice, obligationandnecessity
Тема 4. Employment/Трудоустройство
Лексические и тематические компоненты: резюме, сопроводительное письмо, опыт работы,
проведение встреч, обсуждение кандидатов, черты характера

Грамматический материал: косвенные вопросы
Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» для 3 семестра обучения
Тема 1. Trade/Торговля
Лексические и тематические компоненты: глобализация, ярмарки, рынки, международная
торговля, переговоры, производство
Грамматический материал: придаточные условия
Тема 2. Quality/Качество/управление качеством
Лексические и тематические компоненты: качество, управление качеством, обслуживание
клиентов, жалобы
Грамматический материал: герундий и инфинитив
Тема 3. Ethics/Этика
Лексические и тематические компоненты: рабочая этика, решение проблем
Грамматический материал: повествование (narrativetenses)
Тема 4. Leadership/Лидерство
Лексические и тематические компоненты: лидерство, качества, присущие лидеру, руководители
компании, принятие решений
Грамматический материал: относительные придаточные предложения, описание характера
Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» для 4 семестра обучения
Тема 1. Innovation/Инновации
Лексические и тематические компоненты: инновации, изобретения, разработки, ведение
презентаций
Грамматический материал: страдательный залог, описание инноваций, статья, пресс-релиз
Тема 2. Competition/Конкуренция
Лексические и тематические компоненты: конкуренция, конкурентоспособность, спрос и
предложение, поставки
Грамматический материал: модальные глаголы: modalsofprobability, идиомы
Тема 3. Success/Успех
Лексические и тематические компоненты: определение успеха, сходства и различия между
компаниями, спонсорство
Грамматический материал: словообразование
Тема 4. Risk/Риск
Лексические и тематические компоненты: управление рисками, компромиссы, заключение
соглашений, кризисы
Грамматический материал: наречия степени, противопоставление, дополнение
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
1.Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Г. Д. Невзорова,
Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 339 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02057-1. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470382 (дата обращения: 24.08.2022).
2. Методика обучения иностранному языку: учебник и практикум для вузов / О. И. Трубицина [и
др.]; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09404-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/450796 (дата обращения: 27.09.2021).
3. Мильруд, Р. П. Теория обучения иностранным языкам. Английский язык: учебник для вузов / Р.
П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11977-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/457191 (дата обращения: 27.09.2021).
4. Ступникова, Л. В. Английский язык в международном бизнесе. English in international business
activities: учебное пособие для вузов / Л. В. Ступникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11015-9. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456438
5. Андриенко, А. С. Business English: учебное пособие / А. С. Андриенко. — Ростов-на-Дону:
ЮФУ, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-9275-3131-8. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141069
6. Методическое пособие к учебнику «English for business studies» by Ian MacKenzie (3rd ed.):
учебник / под редакцией Т. А. Барановской [и др.]. — Москва Высшая школа экономики, 2013. —
336 с. — ISBN 978-5-7598-0807-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65969

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.01 Иностранный язык (немецкий)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при
наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые
или
профессиональные
действия

УК ОС-4.1

УК ОС-4.2

на уровне знаний:
- знание системы современного русского и
иностранного языков; нормы словоупотребления; норм
русской грамматики и грамматики иностранного языка;
орфографических норм современного русского языка и
изучаемого иностранного языка; норм пунктуации и их
возможную вариантность;
- знание основных грамматических структур,
характерных для устной и письменной деловой
коммуникации, соответствующих базовому уровню
владения иностранным языком;
на уровне умений:
- составление грамматически верных предложений,
соответствующих
базовому
уровню
владения
иностранным языком;
- создание устных и письменных, монологических и
диалогических речевых произведений научных и
деловых жанров с учетом целей, задач, условий
общения, соответствующих базовому уровню владения
иностранным языком;
на уровне навыков:
- владение различными формами, видами устной и
письменной
коммуникации
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов
различной жанрово-стилистической принадлежности,
соответствующих
базовому
уровню
владения
иностранным языком;
на уровне знаний:
- виды и особенности письменных текстов, устных
выступлений; наиболее употребительную лексику
общего языка и базовую терминологию своей
профессиональной области;
- основные лексические единицы, характерные для
устной и письменной деловой коммуникации,
соответствующие
базовому
уровню
владения
иностранным языком;
- правила и основных составляющих устного и
письменного делового этикета.

УК ОС-4.3

УК ОС-4.4

на уровне умений:
– создание устных и письменных, монологических и
диалогических речевых произведений научных и
деловых жанров с учетом целей, задач, условий
общения, включая научное и деловое общение в среде
Интернет;
на уровне навыков:
- владение иностранным языком как средством
межкультурной и межнациональной коммуникации в
научной сфере; навыками самостоятельной работы над
языком,
в
том
числе
с
использованием
информационных технологий;
- владение подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью в виде резюме, сообщения,
доклада;
- навык устного монологического высказывания,
соответствующий базовому уровню владения
иностранным языком;
навык
диалогического
высказывания,
соответствующего
базовому
уровню
владения
иностранным языком.
- использование наиболее употребительных в деловом
стиле общения (как устном, так и письменном)
лексических единиц, соответствующих базовому
уровню владения иностранным языком;
- выбор необходимых этикетных форм и поведения в
соответствии с ситуацией устного и письменного
делового общения.
на уровне знаний:
- виды и особенности письменных текстов, устных
выступлений;
- наиболее употребительная лексика общего языка и
базовую терминологию своей профессиональной
области
на уровне умений:
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет.
на уровне навыков:
- навык адекватного восприятия звучащей иностранной
речи (общее понимание, отличие главного от
второстепенного, поиск необходимой информации),
соответствующий базовому уровню владения
иностранным языком;
- навык восприятия и обработки в соответствии с
поставленной целью различной информации на
английском языке, полученной из печатных,
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках
общественно-политической,
профессиональной
и
социокультурной сфер общения;
на уровне знаний:
- правил и порядок составления письменных и устных
текстов на иностранном языке с использованием
соответствующих
лексических
единиц
и
грамматических структур

на уровне умений:
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет.
создание
речевого
сообщения
в
рамках
профессиональной
сферы
с
использованием
тематической лексики и соблюдением языковых и
узуальных норм данного типа сообщения
на уровне навыков:
- навык адекватного восприятия звучащей иностранной
речи (общее понимание, отличие главного от
второстепенного, поиск необходимой информации),
соответствующий базовому уровню владения
иностранным языком;
- навык свободного использования и распознавания
профессиональной терминологии в различных типах
устного и письменного текстов;
Объем дисциплины/модуля/практики: 16 зачетных единиц (5652 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Brandmarken/Бренды
Лексические и тематические компоненты: описание брендов, аутсорсинг, лидеры рынка
Грамматический материал: повторение настоящие времена
Тема 2. Reisen/Путешествия
Лексические и тематические компоненты: путешествия, командировки, выбор отеля,
бронирование
Грамматический материал: повторение будущие времена
Тема 3. Organisation/Структура компании
Лексические и тематические компоненты: структура компании, рабочее место, работа в команде,
обслуживание клиентов
Грамматический материал: имена существительные, устойчивые словосочетания
Тема 4. Transformationen/Реструктуризация компаний
Лексические и тематические компоненты: тренды, изменения, реструктуризации, слияние и
поглощение
Грамматический материал: настоящее время
Содержание дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» для 2 семестра обучения
Тема 1. Geld/Деньги
Лексические и тематические компоненты: деньги, инвестиции, финансовые отчеты, финансы и
кредиты, тенденции
Грамматический материал: описание графиков, трендов, числительные
Тема 2. Werbung/Реклама
Лексические и тематические компоненты: реклама, рекламные объявления, примеры рекламных
объявлений, рекламное агентство, рекламная кампания
Грамматический материал: артикли
Тема 3. Kultur/Культура
Лексические и тематические компоненты: культура и бизнес, ведение бизнеса за границей,
иностранные партнеры
Грамматический материал: идиомы, модальные глаголы
Тема 4. Arbeitswelten/Трудоустройство
Лексические и тематические компоненты: резюме, сопроводительное письмо, опыт работы,
проведение встреч, обсуждение кандидатов, черты характера
Грамматический материал: косвенные вопросы

Содержание дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» для 3 семестра обучения
Тема 1. Handel/Торговля
Лексические и тематические компоненты: глобализация, ярмарки, рынки, международная
торговля, переговоры, производство
Грамматический материал: модальные глаголы во всех временных формах
Тема 2. Qualität/Качество/управление качеством
Лексические и тематические компоненты: качество, управление качеством, обслуживание
клиентов, жалобы
Грамматический материал: инфинитив
Тема 3. Ethik/Этика
Лексические и тематические компоненты: рабочая этика, решение проблем
Грамматический материал: Konjunktiv II, косвенные вопросы
Тема 4. Führung und Führungskräfte/Лидерство
Лексические и тематические компоненты: лидерство, качества, присущие лидеру, руководители
компании, принятие решений
Грамматический материал: относительные придаточные предложения
Содержание дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» для 4 семестра обучения
Тема 1. Innovationen/Инновации
Лексические и тематические компоненты: инновации, изобретения, разработки, ведение
презентаций
Грамматический материал: инфинитивный оборот um ..zu, описание графиков
Тема 2. Wettbewerb/Конкуренция
Лексические и тематические компоненты: конкуренция, конкурентоспособность, спрос и
предложение, поставки
Грамматический материал: модальные глаголы, идиомы
Тема 3. Erfolg/Успех
Лексические и тематические компоненты: определение успеха, сходства и различия между
компаниями, спонсорство
Грамматический материал: словообразование
Тема 4. Risiko/Риск
Лексические и тематические компоненты: управление рисками, компромиссы, заключение
соглашений, кризисы
Грамматический материал: наречия степени, противопоставление, дополнение
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
1. Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык (B2–C1). Der Mensch und seine Berufswelt: учебник и
практикум для вузов / И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14033-0. —
Текст:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/467519 (дата обращения: 24.08.2022).
2. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): учебник и практикум для вузов /
Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08120-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450090 (дата обращения: 24.08.2022).
3. Олейник О.В. Деловой немецкий язык. Geschaftsdeutsch. Business-Deutsch / О.В. Олейник. Москва:
Флинта,
2018.
109
с.
ISBN
978-5-9765-3831-3.
URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/358811/reading (дата обращения: 24.08.2022).
1. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык: учебник и практикум для вузов / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08697-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450169 (дата
обращения: 27.09.2021).

4. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый уровень: учебник и
практикум для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02468-5. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451666 (дата обращения: 27.09.2021).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.02 Психология
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии
компонента
профстандарта)/
компетенции
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС – 1.1 на уровне знаний: знать основные категории и понятия
психологической науки как сферы общения; знать основные
категории и понятия и степень изученности психических
явлений
на уровне умений (типовые действия выполняются по
заданному алгоритму): применять полученные знания в
личной и профессиональной сферах жизнедеятельности
на уровне навыков (типовые действия выполняются
автоматически, без воспроизведения алгоритма): владеть
навыками конструктивного межличностного общения;
владеть навыком анализа психики человека с учетом
индивидуальных различий для успешного осуществления
жизнедеятельности
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Введение в психологию
Объект и предмет психологии. Психические явления и психологические факты. Основные задачи
психологии на современном этапе развития российского общества. Значение психологического
знания для сферы управления, образования, культуры, охраны здоровья людей, организации
социального взаимодействия и др.
Место психологии в системе наук о человеке и обществе. Особенности житейской, обыденной и
научной психологии.
Структура современной психологии, основные отрасли, их классификация. Общая психология.
Научная и практическая психология. Специфика психологического знания и его использования в
практической деятельности специалистами различного профиля.
Проблема метода в психологии и методы современной психологии. Их классификация и
назначение. Интроспекция как метод исследования. Его возможности и ограничения. Наблюдение,
тест, беседа, интервью, анализ продуктов деятельности как психологические методы.
Психологический эксперимент, его виды. Краткая история формирования психологии. Донаучная
(интроспективная) психология. Становление научной психологии. Предмет и объект психологии с
позиций различных психологических направлений.
Тема 2. Психика и организм
Психология как наука о зарождении, функционировании и механизмах психики. Понятие о
психике, ее изменении и специфике.
Современные представления о психических функциях. Теория динамической локализации
психических функций А.Р. Лурия. Стратегия полушарий или межполушарная асимметрия.
Тема 3. Личность и деятельность
Человеческий субъект как личность. Общественно - историческая природа личности. Индивид.
Личность. Индивидуальность.
Основные теории личности в зарубежной психологии. Исследования личности в отечественной

психологии. Поведение человека и деятельность. Понятие о деятельности как совокупности
внешней и внутренней активности человека, направленной на достижение сознательно
поставленной цели. Практическая деятельность как исходная и основная деятельность человека.
Ориентировочная, исполнительская, индивидуальная, совместная, творческая и нетворческая
деятельность человека.
Структура психической деятельности. Потребностно–мотивационный, ориентировочный,
исполнительский компоненты деятельности. Психологические механизмы возникновения новых
деятельностей. Цели и мотивы деятельности.
Основные виды деятельности: игра, учеба, труд. Общение. Мотивы достижений, общения,
аффиляции, власти. Типичные отклонения в развитии мотивации человека.
Тема 4. Психические познавательные процессы
Общая характеристика психических процессов. Классификации. Сенсорно-перцептивные,
интеллектуальные, регуляционные психические процессы (ощущение, восприятие, память,
воображение, представление, мышление, внимание и воля.
Тема 5. Психические состояния человека
Состояние как психическое явление. Определение, структура и функции психического состояния.
Классификация психических состояний.
Функциональное состояние и критерии сознания.
Состояния сознания: бодрствование, сон, кома. Роль сновидений в жизни человека. Континуум
сознания. (Ж. Годфруа). Изменённые состояния сознания: гипноз, медитация, ребефинг, транс.
Состояния сознания при психических нарушениях. Состояния сознания, вызванные принятием
химических веществ.
Теории эмоций: В. Вундта, Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда, П.В. Симонова, Л. Фестингера.
Эмоциональные состояния Общая характеристика. Эмоциональные отношения как высшие
эмоциональные проявления личности. Эмоционально окрашенные потребности и высшие чувства
человека
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности. Развитие личности
Характеристики индивида: возрастные, половые, конституциональные, нейродинамические,
функциональная асимметрия мозга, психодинамические свойства. Понятие генотипа и фенотипа
индивида. Индивидуальность как интегральное свойство личности.
Психология темперамента. Темперамент - индивидуально-психологическое свойство личности,
характеристика динамики психической активности человека. Подходы к исследованию
темперамента. Учение И.П. Павлова о типах нервной деятельности и соотнесение типов ВНД с
типом темперамента. Характер. Понятие, сущность и структура характера. Проблема типологии
характера.
Психология способностей. Понятие способности. Структура, характеристика и классификация
способностей: общие, специальные, актуальные, потенциальные, ведущие, вспомогательные.
Способности и задатки, дифференциация.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература
1. Караванова Л.Ж. Психология: учебное пособие для бакалавров / Л.Ж. Караванова. —
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашкова и К», 2019. — 264 с.
2. Лебедев А.Н. Психология для экономистов: учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Н. Лебедев-Любимов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — Серия :
Бакалавр. Академический курс

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.03 Социология
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС – 1.1
Владеет навыками сбора информации, критического
мышления, анализа. Обладает знаниями по истории,
психологии, социологии в рамках проблемных
ситуаций, умеет подбирать литературу для поиска
решения проблемы, оценивает принятые решения с
точки зрения гражданской и мировоззренческой
позиции.
УК ОС – 1.2
Студент имеет собственную гражданскую и
мировоззренческую позицию, отстаивает ее, активно
аргументирует. Позиция не противоречит моральным
и этическим нормам и правилам.
Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Социология как наука
История формирования социологической мысли. Социологическое познание: основные подходы к
определению предмета социологии (западная, русская и современная российская социология).
Контовский проект науки об обществе. Эволюционная концепция Г. Спенсера. Социология как
объективный анализ «социальных фактов» (Э. Дюркгейм). «Понимающая социология» М. Вебера.
Социокультурная динамика П.Сорокина. Особенности формирования социологии в России.
Социологические традиции в России и направления развития социологического знания. Состояние
объекта современной социологии (тенденции в развитии современного общества). Особенности
предметного поля современной теоретической социологии (анализ социальных процессов).
Основные методологические парадигмы в развитии социологии (классика, модерн, постмодерн).
Основные понятия социологии. Цели задачи, функции социологии как науки и учебной
дисциплины. Социологическое знание. Элементы социологического знания. Структура
социологического знания. Основания выделения уровней и направлений социологического
знания: по широте охвата изучаемых явлений (макро- и микросоциология); по степени обобщения
изучаемого материала (теоретический и эмпирический уровни); по ориентации социологии
(фундаментальный и прикладной уровни исследования). Теории «среднего уровня».
Междисциплинарная и внутридисциплинарные
матрицы
социологии. Многообразие
социологических парадигм (связь с конкретными школами и направлениями, выделение по
методологическому критерию). Социоцентрические и человекоцентрические
Тема 2. Общество как социальная система
Социологический анализ общества. Основные теории, гипотезы и подходы к изучению общества.
Общество и культура. Социологические теории общества. Признаки общества (Э.Шилз, Р.Кениг).
Индивидуалистическое и холистическое видение общества. Динамический и статический подходы
к изучению общества. Системный подход к изучению общества. Сферы общественной жизни.
Взаимное влияние сфер общества.

Структура общественных отношений: социальные связи и социальные взаимодействия. Типология
социального взаимодействия. Формы социального взаимодействия: кооперация, конкуренция,
конфликт. Современные теоретические модели рассмотрения общества («люди», «отношения»,
«культура»). Информационное общество. Общество знаний. Современное общество как общество
риска.
Понятие социальной структуры общества. Основные способы рассмотрения социальных структур
(теории социальных институтов, теории социального неравенства).
Социальные институты и институциональные отношения в обществе. Социальные потребности и
социальные институты. Социальные институты и институциональные отношения. Статический и
динамический аспекты изучения социальных институтов. Основные и неосновные социальные
институты. Социальные институты и социальные практики. Структура социальных институтов
(внешняя и внутренняя). Индивидуальные роли в институциональном поведении.
Функционирование социальных институтов. Явные и латентные функции института. Функции и
дисфункции института. Типология институтов. Институт как нормативная система и социальная
организация. Динамика социальных институтов. Жизненный цикл социальных институтов.
Основные группы социальных институтов современного общества.
Тема 3. Социальные изменения, социальные процессы
Социальное развитие, социальная динамика, социальное изменение, социальный процесс. Виды
(структурные, процессуальные, функциональные, мотивационные) и формы (эволюционные,
революционные) реализации социальных изменений. Линейный и циклический паттерны
развития. Социальные изменения и формы их проявления в современном мире. Модернизация как
тип социальных изменений. Рефлексивная, запаздывающая, рецидивирующая модернизация.
Революция как тип социальных изменений. Факторы, социальные силы и субъекты социальных
изменений.
Многообразие форм и уровней социального развития. Основные направления развития
цивилизации в XXI веке.
Глобализация социальных процессов. Интеграционные процессы. Социокультурные,
миграционные, демографические процессы. Углубление процессов урбанизации: развитие
мегаполисов в XXI веке. Проблема альтруизма, солидарности и толерантности в современном
обществе. Социальное расслоение и неравенство. Криминализация. Проблема войны и мира.
Межнациональные и межэтнические конфликты. Международный терроризм. Социальнополитические и социально-экономические модели развития современного общества. Модель
устойчивого развития общества.
Анализ социального конфликта. Социальные конфликты в современном мире и в современной
России: общее и особенное.
Тема 4. Социальная стратификация и социальная мобильность
Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация
(вертикальный срез).
Социальное неравенство как способ изучения социальных структур (функциональный и
конфликтологический подходы). Социальное неравенство, социальная стратификация (П.Сорокин.
Однофакторные (одномерные) и многофакторные (многомерные) модели стратификации. Класс,
страта, слой – основные понятия стратификационного анализа. Классы в современном обществе.
Социологические теории классов. Этимология и значение термина «класс». Теории классов
К.Маркса, М.Вебера. Неомарксистские подходы к классовой структуре. Теория нового класса
А.Гоулднера. Теория классов Э.Райта. Неовеберианские подходы к классовой структуре. Класс
как реальная и номинальная группа. Средний класс: понятие, состав, признаки, источники
пополнения и каналы мобильности, ценностные ориентации. Общество среднего класса.
Нормативистский подход. Релятивистская модель. Сервисный класс на Западе. Методы
исследования классов. Высший класс и предприниматели. Правящий класс и номенклатура.
Олигархия. Элита общества. Теория циркуляции элит. Рабочий класс: понятие, состав, структура и
генезис. Социальные группы бедных. «Новые бедные» в России. «Социальное дно» и маргиналы.
Андеркласс. Социальный феномен нищенства (субкультура и основные характеристики
нищенства, отношение к нищим, изучение нищенства).
Стратификация и ранжирование. Стратификация и дифференциация. Основные и
вспомогательные дифференцирующие признаки. Системы социальной стратификации.
Социальное расслоение. Типологизация моделей структурирования среднего класса в
современной России (Заславская Т.И., Голенкова З.Т., Рывкина Р.В., Радаев В.В. и др.).

Определение и классификация мобильности. Детерминанты мобильности. Групповая и
индивидуальная мобильность. Внутри- и межпоколенная мобильность. Структурная мобильность.
Основные каналы социальной мобильности. Меритократический подход. Демографические
факторы мобильности. Миграция, эмиграция, иммиграция.
Тема 5. Социальные общности как формы социальной организации индивидов
Общество как групповой феномен. Социальные общности (группы) как основные субъекты
социальных отношений и формы социальных взаимодействий. Основные признаки социальных
общностей. Большие и малые социальные группы. Классификация социальных общностей и групп
(многообразие критериев выделения). Формы социальных общностей и социальный контроль.
Виды квазигрупп и их характеристики. Понятие референтной группы. Особенности групповой
динамики. Конформизм. Лидер и авторитет. Силы влияния. Социометрия как метод изучения
группы.
Основные причины дезорганизации социальных общностей и социальных групп. Социальные
связи, взаимодействия между индивидами, группами, общностями. Проблема возникновения
социальных общностей. Социальные общности как источник социальных изменений. Толпа.
Маргиналы и маргинальность.
Тема 6. Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные действия и
поведение.
Биологическое и социальное в человеке. Человек, индивид, индивидуальность, личность:
соотношение понятий. Иерархическая структура личности (по К.К.Платонову). Социальные
качества личности (взаимосвязь элементов). Социальные функции личности. Теории и типологии
личности.
Понятие «социальный статус». Классификация статусов. Иерархия, престиж, ранжирование
статусов. Различие между социальными и личностными статусами. Статусный портрет человека:
совокупность всех статусов. Динамика статусного портрета человека. Равновесие статусов
(«статусная кристаллизация»). Социальные роли как механизм взаимодействия личности
общества. Многообразие социальных ролей. Социальные нормы и социальные роли. Роль как
модель поведения. Идентификация с ролью и статусом. Проблема автономии личности.
Социализация и активность личности. Особенности личностной динамики. Социализация как
усвоение культурных норм и освоение социальных ролей. Социализация как механизм и процесс
(стадии, агенты, механизмы социализации). Возникновение социального Я. Теория «зеркального
Я» Ч.Кули. «Я» как процесс. Интернационализация Я. Компоненты социализации.
Десоциализация и ресоциализация. Социальные ценности и социальные нормы. Социальная
дезорганизация. Девиантное, делинквентное, криминальное поведение. Социальный контроль.
Особенности механизма социального контроля. Типы неформального (Дж.Кросби) и формального
(Т.Парсонс) социального контроля.
Социальное действие и поведение. Деятельность как фундаментальная категория активности
человека и человеческих сообществ. Элементы деятельности: цель, потребности, действия.
Действие как единица деятельности. Поведение как совокупность действий, наблюдаемых
другими людьми. Элементы социального поведения: потребности, мотивация, экспектации
(ожидания), поступок как единица поведения. Свобода действий и свобода выбора характеристики социального поведения. Свобода и ответственность. Иррациональные и
рациональные социальные действия. Элементы иррациональных действий и защитные механизмы
стереотипизации, массовые психозы, агрессивность, вымещение и перенос на других.
Классификация социальных действий М.Вебера. Массовое сознание и массовое действие. Формы
массового поведения и коллективные действия. Массовая истерия. Слухи и сплетни. Паника как
форма массового поведения и массового сознания. Погром, бунт, смута - стихийные формы
коллективного протеста. Формы организованного протеста: скрытый и открытый пассивный
протест, скрытый и открытый активный протест. Демонстрация как социальный феномен.
Типология социальных движений: реформаторские, регрессивные, утопические и революционные
движения. Протестное движение в современном российском обществе. Оценки и ценностные
ориентации в структуре личности и культуры. Иерархия потребностей А.Маслоу:
физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные, духовные. Динамика и смена
потребностей. Подавление потребностей. Мотив и мотивация. Осмысленность действия.
Социальные ценности и их значение. Виды ценностей и их роль в обществе. Шкала ценностей:
социальное сравнение, предпочтения, представление о ценностном ядре человеческой личности.
Тема 7. Практикум социологического исследования

Программа и методы социологического исследования актуальных проблем будущей
профессиональной деятельности. Формулирование гипотез, проблемы, цели и задач. План
исследования. Полевое исследование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08557-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470302.
2. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. —
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468509.
3. Лапин, Н. И. Общая социология : учебник для вузов / Н. И. Лапин. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 367 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00050-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL https://urait.ru/bcode/471208.
4. Bod, Rens, Jaap Maat, and Thijs Weststeijn, eds. The Making of the Humanities: Volume
III:
The
Modern
Humanities.
Amsterdam
University
Press,
2014.
http://www.jstor.org/stable/j.ctt12877vs.
5. Bammer, Gabriele, ed. Change!: Combining Analytic Approaches with Street Wisdom. ANU
Press, 2015. http://www.jstor.org/stable/j.ctt16wd0cc.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.04 Культура речи и деловые коммуникации
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии
компонента
профстандарта)/ компетенции
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС -4.1
на уровне знаний: – знает историю развития деловых
коммуникаций и особенности их современного состояния.
на уровне умений – анализирует тексты документов
различных сфер коммуникации.
на уровне навыков – имеет навыки публичного общения с
аудиторией различного типа, навыками эффективного
выступления, а также навыками убеждения.
УК ОС - 5.1
на уровне знаний: – знает основные правила и нормы деловой
коммуникации в устной и письменной формах
на уровне умений: – умеет применять различные правила и
нормы в процессе деловой коммуникации в устной и
письменной формах;
- умеет разрабатывать и применять коммуникативные
сценарии поведения
на уровне навыков: – имеет навыки устного и письменного
общения
на
русском
языке
для
решения
задач
межличностного,
группового
и
организационного
взаимодействия.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Основы культуры речи.
Предмет, цели и задачи дисциплины культура речи и деловое общение как наука. Основные
понятия. Точность речи. Краткость речи. Богатство речи. Синонимы, омонимы, антонимы.
Выразительность речи. Тропы и фигуры речи.
Тема 2. Нормативные аспекты культуры речи.
Нормированность русской речи. Норма и кодификация. Орфоэпическая норма. Акцентологическая
норма. Лексическая норма. Словообразовательная норма. Морфологическая норма.
Синтаксическая норма. Орфографическая норма. Пунктуационная норма. Стилистическая норма
Тема 3. Основы деловой коммуникации.
Признаки официально-делового стиля. Подстили делового стиля. Жанры стиля. Лексические
особенности делового стиля. Морфологические особенности делового стиля. Синтаксические
особенности делового стиля. Классификация документов. Требования, предъявляемые к
составлению документов.
Виды деловых бесед. Индивидуальный характер беседы. Собеседование при приеме на работу.
Беседа при увольнении.
Проблемная беседа производственного характера. Беседа
дисциплинарного характера. Деловое совещание. Дискуссия. Мозговой штурм. Требования к
проведению делового совещания. Деловые переговоры. Этапы проведения переговоров. Мягкий,

жесткий, принципиальный подходы к проведению переговоров. Контроль за выполнением
решений переговоров.
Тема 4. Основы публичного выступления
Речевое взаимодействие, Единицы речевого общения. Модель речевой коммуникации.
Аргументы. Виды аргументов. Коммуникативные качества речи. Богатство речи. Точность речи.
Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы. Иноязычная лексика. Оратор и аудитория. Приемы
ораторской речи. Подготовка и произнесение ораторской речи. Структура публичного
выступления. Технология ответов на вопросы аудитории.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1
Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник / Л.А.
Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2019. – 424 с.
2
Калияева Р.Г., Фомина Л.Н. Культура речи и деловое общение: учеб. пособие для вузов.
– Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 98 с.
3
Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и
др.] ; ответственные редакторы В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469315
4
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, А. И.
Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449717
5
Тищенкова Л.М. Русский язык и культура речи : учебник / Тищенкова Л.М. — Москва :
Русайнс, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-4365-6674-0. — URL: https://book.ru/book/940221
6
Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи. М.: Флинта, 2022. URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=400173
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Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
Код компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия
А/01.6
на уровне знаний: знает основные понятия, конструкции и
Консультирование
факты современной финансовой математики;
клиентов
по
использованию
на уровне умений на уровне умений: ставит практически
финансовых
значимые задачи анализа, оценки и оптимального выбора
продуктов и услуг /
способов реализации финансовых операций (сделок);
мониторинг
находить значения эндогенных параметров моделей.
конъюнктуры рынка
банковских
услуг,
на уровне навыков владеет понятийным аппаратом
УК
ОС
–
9.6.
рынка ценных бумаг,
финансовой математики;
иностранной валюты,
товарно-сырьевых
рынков

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Основные понятия финансовых вычислений. Простые проценты.
Основные термины, относящиеся к данной дисциплине. Временная ценность денег, логика
финансовых операций в рыночной экономике. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Операции наращения и дисконтирования. Простые проценты и процентные ставки (ставка
процента и учетная ставка). Формула наращения по простым процентам. Простые переменные
ставки. Дисконтирование и учет по простым ставкам. Конвертация валюты и начисление простых
процентов.
Тема 2. Сложные проценты. Ставка сложных процентов. Формула наращения по сложным
процентам. Переменная ставка. Начисление процентов при дробном числе лет. Номинальная и
эффективная ставки. Начисление процентов несколько раз в году при дробном количестве
периодов начисления. Расчет срока кредита. Дисконтирование по сложной ставке процентов и
сложной учетной ставке. Конвертация валюты и начисление сложных процентов.
Тема 3 Непрерывные проценты. Сила роста. Наращение и дисконтирование. Связь дискретных и
непрерывных процентных ставок.
Тема 4. Потоки платежей. Определение финансовой ренты, виды рент. Наращенная сумма и
современная стоимость обычной ренты. План погашения кредита.
постнумерандо и
пренумерандо. Расчет ренты при переменной ставке процентов.

Тема 5. Учет инфляции в финансовых вычислениях. Основные понятия. Расчет уровня и индекса
инфляции. Простая процентная, простая учетная и сложная процентная ставка с учетом инфляции
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
Ссылка на
№
Издател
Год
электронный
п/
Автор
Название издания
ьство
издания
ресурс (ЭБС
п
Академии)
Касимов,
Образовательная
Москва :
Ю. Ф /,
. Финансовая математика :
платформа Юрайт
Издатель
1
2021: (дата
учебник и практикум для
2021
[сайт]. — URL:
ство
обращения: бакалавриата и магистратуры
https://urait.ru/bcode
Юрайт
06.09.2022).
/487832
Образовательная
Москва :
Финансовая математика :
платформа Юрайт
Копнова,
Издатель
2
учебник и практикум для
2021
[сайт]. — URL:
Е. Д. /
ство
вузов
https://urait.ru/bcode
Юрайт,
/469230

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.06 Формирование профессиональной команды
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК – 3.1
На уровне знаний: знает правила и механизмы
работы группы; знает модели построения
коммуникации с каждым членом группы; знает
базовые навыки проявления лидерских качеств.

УК – 3.2

На уровне умений:умеет применять правила и
механизмы работы группы; умеет выбирать
модели внутригрупповой коммуникации; умеет
выстраивать взаимоотношения лидера и группы.
На уровне навыков:владеет приемами групповой
работы; способен занимать лидерские позиции в
коллективе.
На уровне знаний: знает правила подбора
персонала для решения профессиональных задач,
знает способы определения функционала каждого
из участников группы.
На уровне умений: Может подбирать персонал
для
решения
профессиональных
задач,
определяет функционал каждого из участников
группы.

УК – 3.3

На уровне навыков: владеет инструментами
подбора персонала
На уровне знаний: знает механизмы построения
убеждающей коммуникации
На уровне умений: Может убедить группу в
правильности предлагаемого варианта решения
На уровне навыков: владеет арсеналом приемов и
средств убеждения

Объем дисциплины/модуля/практики: 16 зачетных единиц (5652 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование
тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Тема 1.

Психологические
Групповая сплоченность как показатель дееспособности
основы
командного команд. Факторы групповой сплоченности. Психологическая
строительства.
совместимость членов команды. Темперамент, как основа

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Технология отбора в обеспечения психологической совместимости. Основные
команду.
механизмы психологической совместимости командной
деятельности. Способность к командной деятельности и ее
развитие. Психология командных решений. Групповое
единомыслие как дисфункция команды. Модели лидерства и
типы лидеров в команде. Межличностная компетентность
членов команды и нормы совместной деятельности.
Психологическая поддержка членов команды. Основные
этапы и направления строительства команд. Стадии
формирования команд (Б. Басе, В.М. Давыдов, Таклин,
Джексен). Технологии отбора в команду.
Обучение в процессе Обучение
в
процессе
командообразования.
Виды
командообразования
практических тренингов. Обучение руководителей в условиях
организационных изменений.
Эффективность
«За» и «против» командной деятельности в организации.
деятельности команд. Эффективность и результативность командообразований.
Роль
Критерии
эффективности
командной
деятельности.
профессиональной
Индивидуальная,
групповая
и
организационная
команды
в эффективность команды. Кривая командных результатов.
административных
Эффективность как оптимальное соотношение качества,
процессах
результативности, удовлетворенности и развития. Факторы
риска в командообразовании.
Командное
Основные проблемы и дисфункции построения команд. Типы
строительство
и формы командообразования. Факторы расширения
возможностей командного строительства. Роль личности
руководителя в создании команд.
Управленческая
Субъекты управленческой деятельности и управленческая
команда
и команда. Особенности современной управленческой команды.
стратегическое
Управленческая команда и стратегическое управление.
управление.
Формирование сценариев будущего в стратегическом
командном управлении. Руководитель как стратегический
лидер команды. Субъективность управленческой команды.
Разделенное
лидерство.
Ценностные
аспекты
взаимососуществования управленческой команды.
Организационная
Организационная культура и субкультура управленческой
культура
и команды. Управленческая команда как контактная группа с
субкультура
особой субкультурой и «правилами командной игры». Формы
управленческой
субкультуры. Мультикультурный феномен управленческой
команды
команды. Субкультура управленческой команды. Развитие
потенциала команды.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1.
Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело
Юрген ; перевод А. Олейник. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-96146361-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/82577.html
2.
Инновационный менеджмент в управлении человеческими ресурсами : учебник для
вузов / А. П. Панфилова [и др.] ; под общей редакцией А. П. Панфиловой, Л. С. Киселевой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-142228. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468079
3.
Розин, М. Как спасти или погубить компанию за один день: технологии глубинной
фасилитации для бизнеса / Марк Розин ; пер. с англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 188 с. ISBN 978-5-96141-664-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077861

4.
Иванова, С. В. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции,
лидерство, коммуникации: Учебное пособие / Иванова С.В., Болдогоев Д., Борчанинова Э., - 5-е
изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 279 с.ISBN 978-5-9614-4582-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/917619

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.07 Социально-экономическая статистика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
Код компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия
на уровне знаний:
А/01.6
- знает способы сбора и обработки данных, принципы
Консультирование
работы, область применения и принципиальные
клиентов по
ограничения методов и средств статистического
использованию
анализа.
финансовых
на уровне умений:
продуктов и услуг /
- способен применять на практике результаты
мониторинг
УК ОС – 9.3
статистического исследования.
конъюнктуры рынка
на уровне навыков:
банковских услуг,
- интерпретирует
полученные
в
процессе
рынка ценных бумаг,
статистического анализа результаты, формулирует
иностранной валюты,
выводы и рекомендации;
товарно-сырьевых
- анализирует показатели социально-экономической
рынков
статистики в динамике и взаимосвязи.
на уровне знаний:
- знает
этапы
статистического
исследования,
особенности статистической методологии, виды
статистических величин, методы сбора, обработки и
анализа статистической информации;
- знает основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих
А/01.6
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
Консультирование
микроуровне.
клиентов по
использованию
на уровне умений:
финансовых
- осуществляет статистическое исследование, расчет
продуктов и услуг /
статистических показателей и индексов, анализирует
мониторинг
УК ОС – 9.4 взаимосвязи и динамику социально-экономических
конъюнктуры рынка
явлений;
банковских услуг,
- осуществляет поиск информации по полученному
рынка ценных бумаг,
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
иностранной валюты,
решения поставленных экономических задач.
товарно-сырьевых
на уровне навыков:
рынков
- владеет методами расчета и статистического анализа
важнейших
показателей,
характеризующих
производственный потенциал, затраты и результаты в
производстве товаров и услуг, экономическую
эффективность
деятельности
предприятий,
важнейших видов экономической деятельности и
экономики в целом.
Объем дисциплины/модуля/практики: 6 зачетных единиц (216 ак. часов).

Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.
Тема 1. Этапы статистического наблюдения. Статистическая сводка и статистическая
группировка
Понятие статистики, ее основные задачи. Особенности статистической методологии. Метод
статистики. Точность наблюдения. Задачи сводки и ее содержание. Принципы построения
статистических группировок и классификаций. Вторичная группировка (перегруппировка).
Тема 2. Ряды динамики, средние величины и показатели вариации
Классификация рядов динамики. Абсолютные и относительные величины. Средние величины.
Показатели ряда динамики. Основные приемы выравнивания ряда динамики. Корреляционная
связь и ее статистическое изучение. Виды и методика расчета средних величин. Средняя
арифметическая величина и её свойства. Вариация количественного признака. Применение
показателей вариации для оценки формы распределения данных. Дисперсия альтернативного
признака. Правило сложения дисперсий.
Тема 3. Статистические индексы
Классификация и виды индексов. Использование индексного метода в анализе взаимосвязи
экономических явлений.
Тема 4. Статистическое изучение связи между явлениями
Взаимосвязи между явлениями и их типы. Статистические методы моделирования
связи. Корреляционная связь и ее статистическое изучение.
Тема 5. Статистика населения, уровня жизни населения
Задачи статистики населения. Показатели численности, размещения их состава населения.
Показатели воспроизводства, естественного и механического движения населения. Общие и
специализированные демографические коэффициенты. Система показателей уровня жизни
населения. Группировка населения по уровню доходов. Балансы доходов и расходов населения.
Статистическое изучение бюджетов домашних хозяйств.
Тема 6. Статистика рынка труда, использования рабочей силы и рабочего времени
Содержание и задачи статистики рынка труда. Распределение населения по статусу занятости.
Статистика безработицы. Показатели состава и численности персонала предприятия. Баланс
рабочей силы на предприятии. Показатели оборота рабочей силы. Рабочее время и его
использование. Производительность труда и способы расчета и анализа.
Основная литература
1. Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика: учебник и практикум для вузов / М. Н.
Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 233 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04447-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472997.
2. Статистика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-040821. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468415
3. Статистика. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. С. Мхитарян, Т. Н. Агапова, С.
Д. Ильенкова, А. Е. Суринов ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-093575. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/475171
4. Кулаичев, А. П. Методы и средства комплексного статистического анализа данных : учебное
пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 484 с. —
www.dx.doi.org/10.12737/25093. - ISBN 978-5-16-012834-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/975598. – Режим доступа: по подписке.
5. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для вузов / В. Н.
Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01414-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451010

6. Статистика. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под
редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09353-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475170

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.08 Финансовый потенциал региональной экономики
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код этапа
Результаты обучения
трудовые или
освоения
профессиональные
компетенции
действия
на уровне знаний:
знать законодательно-правовую
базу и
организационно-экономический механизм государственного
управления региональным развитием
на уровне умений:
уметь анализировать природные
и
социальноэкономические
факторы
(ресурсный
потенциал)
А/01.6 Консультирование
развития российских регионов с позиций повышения их
клиентов по
привлекательности
и
УК ОС – 9.2 инвестиционной
использованию
конкурентоспособности
финансовых продуктов и
уметь выявлять
особенности и
причины
услуг / мониторинг
сложившихся региональных
конъюнктуры рынка
ситуаций и проблемы регионального развития;
банковских услуг, рынка
на уровне навыков:
ценных бумаг,
владеть навыками
поиска и
обобщения социальноиностранной валюты,
экономической
информации,
необходимой
для
товарно-сырьевых
осуществления региональной диагностики
рынков
на уровне знаний:
знает методы социально-экономической статистики,
применяемые для оценки регионального развития;
на уровне умений:
УК ОС – 9.3 умеет применять методы статистики для оценки социальноэкономического развития региона;
на уровне навыков:
владеет навыками оценки уровня развития региона,
составления планов и прогнозов социально-экономического
развития региона.
Объем дисциплины/модуля/практики: 8 зачетных единиц (288 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Предмет, задачи и теории региональной экономики. Понятие финансового потенциала
региона
Региональная экономика как наука и образовательная дисциплина. Исторические этапы развития
отечественной региональной науки. Закономерности, принципы, факторы и основные теории
размещения производства. Понятие и сущность финансового потенциала региональной
экономики. Теория экономического районирования и ее значение для построения системы
территориального управления экономикой.
Тема 2. Территория как объект изучения и управления
Регион в системе национальной экономики и регио¬нальная хозяйственная система. Разнообразие
форм территориальной организации хозяйства и расселения. Кластеры в региональном развитии.
Система макроэкономических показателей развития региона.

Тема 3. Бюджетно-налоговая система региона.
Понятие, принципы, функции бюджетной системы региона. Структура бюджетной системы
региона. Местный бюджет. Задачи финансовой системы в процессе регионального
воспроизводства
Тема 4. Методы анализа региональной статистики
Оценка локализации отраслей и специализации регионов. Анализ структурных сдвигов и
региональной конкурентоспособности. Индекс человеческого развития.
Тема 5. Региональная политика государства
Территориальные пропорции российской экономики и дифференциация уровней социальноэкономического развития регионов. Цели, задачи и законодательная база региональной политики.
Методы государственного регулирования регионального развития. Стратегическое планирование
и прогнозирование. Региональные отраслевые и комплексные программы. Меры антикризисного
управления региональным развитием.
Особые экономические зоны как инструмент региональной политики.
Тема 6. Региональная финансовая политика
Сущность региональной финансовой политики и ее роль в решении социально-экономических
проблем субъектов РФ. Особенности построения и функционирования финансово-бюджетной
системы региона. Направления совершенствования финансово-бюджетных отношений в регионе.
Тема 7. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона
Понятие конкурентоспособности региона и пути ее повышения. Инвестиционная
привлекательность регионов России. Территориальная структура инвестиций. Региональный
маркетинг и его роль в повышении инвестиционной привлекательности территории и
конкурентоспособности региона.
Форма промежуточной аттестации: экзамен курсовая работа.
Основная литература
№
п/
Автор
п

1

Буров М.П.

2

Под общей
редакцией
Ф. Т. Прокоп
ова

3

Угрюмова,
А. А.

4

Аверин, А.В.

Название

Региональная
экономика и
управление
пространственным
развитием
[Электронный
ресурс]: учебник
Региональная
экономика и
управление развитием
территорий [Электрон
ный ресурс]:
учебник и практикум
для вузов
Региональная
экономика и
управление [Электрон
ный ресурс]:
учебник и практикум
для вузов
Управление
региональной
экономической
политикой в сфере
поддержки и развития
малого бизнеса
[Электронный

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Москва :
Дашков и К

2021

https://ibooks.ru/books
helf/378662/reading

Москва :
Издательство
Юрайт

2021

https://urait.ru/bcode/4
68924

Москва :
Издательство
Юрайт

2021

https://urait.ru/bcode/4
69715

Москва :
КноРус

2022

https://book.ru/book/94
2423

№
п/
п

Автор

Название
ресурс]: монография

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.09 Экономика организаций
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии
компонента
профстандарта)/ компетенции
трудовые или
профессиональные
действия
ПКс – 3.1
на уровне знаний:
-знает виды затрат, доходов и расходов, элементы активов и
пассивов, состав притоков и оттоков, денежных средств по
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности
на уровне умений:
-умеет определения факторы влияния на уровень формирования
доходов и расходов;
-рассчитывать
структуру,
динамику
и
показатели
эффективности отдельных элементов активов и пассивов;
на уровне навыков
- самостоятельно оценивать потоки денежных средств по
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.
Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Организация - основное звено экономики
Организация и предпринимательство в рыночной среде. Цель функционирования организации.
Предпринимательская деятельность и необходимость для этого условия. Виды и формы
предпринимательской деятельности. Производственная деятельность - основной вид деятельности
организации.
Тема 2. Типы производства. Формы организации производственного процесса
Типы производства как степень однородности и повторяемости процесса изготовления продукции.
Характеристики и особенности каждого типа производства: единичного, серийного и массового.
Характеристика важнейших методов организации процесса производства, их экономическая
эффективность.
Тема 3. Основные фонды предприятия. Производственная мощность предприятия
Состав инфраструктуры организации. Уставный капитал организации. Состав имущества
организации. Основной капитал и основные фонды организации. Понятие основных фондов, их
классификация, учет и оценка. Амортизация основных фондов, их виды.
Тема 4. Оборотные средства организации (предприятия)
Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств организации. Классификация
оборотных средств. Нормирование оборотных средств в производственных запасах,
незавершенном производстве. Состав и основные направления экономии материальных ресурсов
на предприятии. Методика расчета оборачиваемости оборотных средств.
Тема 5. Персонал организации. Производительность труда и заработная плата
Структура и состав кадров организации. Проблема занятости и пути ее решения в условиях
рыночной экономики. Система управления персоналом. Определение потребности в персонале и
планирование его числа. Оценка работы служб управления персоналом.
Тема 6. Разработка маркетинговой и товарной стратегии организации. Ценовая политика
организации

Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга; сущность маркетинговой и
товарной стратегии организации. Изучение потребностей и сегментация рынка. Определяющая
роль производства продукции в удовлетворении потребностей общества. Изучение возможностей
организации (организации). Инструменты маркетинга. Понятие и сущность цены.
Ценообразование.
Тема 7. Производственное планирование и составление бизнес-планов
Основные задачи производственного планирования на предприятии. Содержание плана
производственно-хозяйственной деятельности
Тема 8. Затраты на производство продукции. Себестоимость продукции
Планирование себестоимости продукции на предприятии: разработка сметы затрат и калькуляций
себестоимости продукции. Основные направления снижения затрат на производство продукции.
Системы управления издержками производства и их экономическая эффективность.
Тема 9. Качество и конкурентоспособность продукции
Понятие и показатели качества продукции. Роль качества продукции в повышении
конкурентоспособности организации. Системы управления качеством продукции. Новая стратегия
в управлении качеством продукции. Стандартизация продукции. Сертификация продукции.
Правовое регулирование качества продукции в современных условиях.
Тема 10. Инновационная и инвестиционная политика организации
Сущность инновационной и инвестиционной политики организации. Классификация инноваций и
характеристика их организационных форм. Оценка инновационных проектов, их социальных
последствий.
Основные
характеристики
инвестиционного
процесса.
Формирование
инвестиционной стратегии организации.
Тема 11. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации
Обобщающие и частные показатели эффективности хозяйственной деятельности организации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература
1.Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для вузов
/ В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468582
2.Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А.
Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-144857. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477698

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.10 Деньги, кредит, банки
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии
компонента
профстандарта)/
компетенции
трудовые или
профессиональные
действия
ПКс – 1.1
на уровне знаний:
- знает принципы, организацию и содержание
деятельности кредитных организаций;
- знает современные тенденции в развитии банковского
бизнеса, в системе управления банком
- знает методику, а также нормы, регулирующие,
валютные отношения в области банковской деятельности;
- знает ограниченный перечень(типовой) финансовых
продуктов
на уровне умений:
- применяет различные способы анализа при
моделировании и выявлении взаимосвязей в факторных
системах
- умеет использовать нормы регулирующие, валютные
отношения в области банковской деятельности при
подборе услуг и консультировании клиентов по
финансовым продуктам.
на уровне навыков
- самостоятельно оценивать потоки денежных средств по
операционной,
финансовой
и
инвестиционной
деятельности.
- проводит детерминированный факторный анализ
финансово-хозяйственной деятельности с использованием
различных способов анализа
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Сущность, функции и роль денег
Причины и концепции происхождения денег. Отличия денежного обмена от безденежного.
Сущность денег. Общие и специфические свойства денег. Отличие денег от других ликвидных
активов. Функции денег в современной экономической науке. Классификация современных форм
денег. Понятие эндогенных и экзогенных денег. Понятие фидуциарных и фиатных денег.
Тема 2. Денежная система, ее особенности и типы
Сущность и понятие денежной системы. Основные характеристики элементов денежной системы.
Принципы классификации денежных систем. Типы денежных систем в зависимости от изменения
форм денег. Особенности современных денежных систем, в том числе денежной системы
Российской Федерации.
Тема 3. Измерение денежной массы и денежная эмиссия
Структура денежной массы при различных подходах к ее измерению. Транзакционный и
ликвидный подходы к измерению денежной массы. Понятие денежного агрегата и его виды.

Общее и особенное в принципах построения денежной массы в разных странах. Измерение
скорости обращения денег. Денежная эмиссия. Отличия денежной эмиссии от выпуска денег в
хозяйственный оборот. Банковская мультипликация и се механизм с точки зрения денежной
эмиссии и реагирования денежного оборота. Роль наличной денежной эмиссии в хозяйственном
обороте.
Тема 4. Денежный и платежный оборот. Законы денежного обращения. Платежная система.
Понятие денежного оборота. Определение количества денег, необходимых для обращения.
Понятия платежной системы, национальной платежной системы, специализированной платежной
системы. Объективные основы функционирования денежного оборота. Понятие «система
безналичных расчетов». Принципы организации безналичных расчетов и формы современных
безналичных расчетов. Сущность, виды инфляции. Методы регулирования инфляции. Сущность
дефляции, ее причины и формы проявления.
Тема 5. Функции, законы, формы кредита.
Отличие кредита от денег. Функции и законы движения кредита.Формы и виды кредита
Особенности банковского кредита, отличающие его от хозяйственного (коммерческого) кредита.
Виды кредита в современной банковской практике. Функции и роль ссудного процента. Формы
ссудного процента. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок.
Тема 6. Кредитная и банковская системы
Сходство и различие между кредитной и банковской системами. Принципы организации
кредитных отношений. Типы кредитных систем. Особенности развития банковской системы
Российской Федерации. Отличия европейской модели банковской системы от модели банковской
системы США. Функции и задачи центральных банков. Набор инструментов для денежно
кредитного регулирования.
Тема 7. Коммерческие банки и основа их деятельности
Особенности функционирования коммерческих банков. Функции коммерческого банка и
выполняемые операции. Активные, пассивные и активно-пассивные опера¬ции коммерческого
банка. Особенности формирования капитала коммерческого банка. Основные направления
развития рынка банковских операций и услуг.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов, Б.
И. Соколов ; под редакцией В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.
— 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01182-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469378 (дата обращения:
07.10.2021).
2. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник для вузов / Г. А.
Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-14503-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477759 (дата обращения: 07.10.2021).
3. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ю.
Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07172-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472775 (дата обращения:
07.10.2021).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.11 Налоги и налогообложение
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
А/02.6
ПКс – 2.2
на уровне знаний:
Подбор в интересах
знать основы законодательства РФ о налогах и сборах.
клиента поставщиков
на уровне умений:
финансовых услуг и
уметь определять доходы и расходы для целей
консультирование
налогообложения с учетом принятых решений в пользу
клиента по
приобретения финансовых продуктов/услуг, уметь
ограниченному кругу
оценить влияние принятого решения на финансовый
финансовых
результат.
продуктов
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения.
Экономическая сущность налогообложения. Понятие и признаки налога и сбора. Принципы
налогообложения. Функции налогов. Классификация налогов. Теории налогообложения.
Элементы налога и их характеристика.
Тема 2. Налоговая система
Понятие налоговой системы. Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговая политика
государства. Налоговое регулирование.
Тема 3. Взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов.
Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов.
Права и обязанности налоговых органов. Налоговый контроль. Формы и методы налогового
контроля. Налоговое администрирование: цели, методы. Налоговые проверки, их виды. Права,
обязанности и ответственность налогоплательщиков, налоговых агентов. Ответственность за
совершение налоговых правонарушений.
Тема 4. Акцизы.
Общая характеристика акцизов. Виды подакцизных товаров. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые вычеты. Срок уплаты акциза и предоставления
налоговой декларации. Маркировка подакцизной продукции. Особенности взимания акцизов по
импортно-экспортным операциям.
Тема 5. Налог на добавленную стоимость.
Общая характеристика НДС. Роль НДС в налоговой системе РФ. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Момент определения налоговой базы. Налоговая база. Налоговые ставки.
Операции, не подлежащие налогообложению. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые
вычеты.
Тема 6. Налог на доходы физических лиц.
Роль налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Налоговая база. Особенности определения налоговой базы отдельных видов доходов. Налоговый
период. Доходы, не подлежащие налогообложению. Стандартные налоговые вычеты. Социальные
налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты.

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Декларация о
доходах граждан. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Особенности
исчисления сумм налога индивидуальными
предпринимателями и другими лицами,
занимающимися частной практикой.
Тема 7. Налог на прибыль организаций.
Понятие налога на прибыль. Плательщики налога. Объект налогообложения. Порядок
определения доходов. Расходы. Группировка расходов. Методы и порядок расчета сумм
амортизации. Прочие доходы и расходы. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая декларация.
Тема 8. Специальные налоговые режимы.
Упрощенная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. Патентная система
налогообложения. Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. Сравнение
общего режима налогообложения с ЕСХН. Сравнение общего режима налогообложения с ПСН.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература
Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://urait.ru/bo
ok/nalogi-inalogooblozhenie
-489541

№
п/
п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

Лыкова Л.Н.

Налоги и налогообложение:
учебник для вузов
[Электронный ресурс]

М. :
Издательство
Юрайт

2022

Налоги и налогообложение.
Учебное пособие
[Электронный ресурс]

Москва : Ай
Пи Ар Медиа

2021

https://www.iprb
ookshop.ru/1091
56.html

Налоги и налогообложение:
учебник [Электронный
ресурс]

Москва.: НИЦ
ИНФА-М

2022

https://znanium.c
om/catalog/docu
ment?id=395832

2

3

Михайлюк
О.Н.,
Беликова
О.А.
Сидорова
Е.Ю,
Бобошко
Д.Ю.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.12 Финансовый менеджмент
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта)/
Код
трудовые или
компонента
Результаты обучения
профессиональные компетенции
действия
на уровне знаний: знает базовые концепции, тенденции и
направления развития финансового менеджмента; роль,
А/01.6
функции и задачи финансового менеджмента в
Консультирование
современной организации
клиентов по
на уровне умений: использует современные принципы
использованию
организации
и
методы
управления
финансами
финансовых
предприятия в процессе осуществления хозяйственной
продуктов и услуг /
деятельности в условиях рыночной экономики; проводит
мониторинг
ПКс-3.4
экспресс-анализ и детализированный анализ финансового
конъюнктуры рынка
состояния компании; использует приемы управления
банковских услуг,
финансами компании с целью мобилизации и
рынка ценных бумаг,
эффективного распределения финансовых ресурсов
иностранной валюты,
на уровне навыков: владеет методологией проведения
товарно-сырьевых
финансово-экономических исследований; подходами к
рынков
принятию обоснованных финансовых и инвестиционных
управленческих решений
на уровне знаний: знает теоретические основы и
прикладные аспекты принятия решении в сфере
управления финансовой деятельностью организации;
знает методы и модели финансового и инвестиционного
А/01.6
анализа, планирования и прогнозирования; знает
Консультирование
современные достижения в сфере теории и практики
клиентов по
управления финансами организаций за рубежом
использованию
на уровне умений: анализирует экономическую
финансовых
информацию
и
проводит
оценку
финансовых
продуктов и услуг /
инструментов; осуществляет оценку риска, доходности и
мониторинг
ПКс-3.5
эффективности хозяйственных операций; управляет
конъюнктуры рынка
источниками
финансирования,
и
том
числе
банковских услуг,
привлекаемыми с международных финансовых рынков
рынка ценных бумаг,
на уровне навыков: решает типовые финансовые задачи и
иностранной валюты,
организует контроль за ходом их реализации; владеет
товарно-сырьевых
современными методами и моделями финансового
рынков
менеджмента,
используемыми
зарубежными
корпорациями;
владеет
техникой
принятия
управленческих решении по выбору источников
финансирования и их оптимизации;
Объем дисциплины/модуля/практики: 7 зачетных единиц (252 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента. Формы и содержание
финансовой отчетности.

Понятие и сущность финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента. Цели и
задачи финансового менеджмента. Организация и роль финансового менеджмента на
предприятии. Внешняя экономическая среда бизнеса. Формы и принципы построения финансовой
отчетности. Балансовый отчет. Отчет о финансовых результатах.
Тема 2. Денежные потоки фирмы.
Понятие и виды денежных потоков. Методы формирования отчета о движении денежных средств.
Анализ денежных потоков для принятия управленческих решений. Свободный денежный поток.
Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование.
Сущность и методы финансового планирования на предприятии. Прогнозирование финансовых
показателей. Финансовая политика и стратегия устойчивого роста.
Тема 4. Специфика применения методов трансфертного ценообразования в России.
Понятие трансфертной цены, применяемое в целях налогообложения. Законодательное
регулирование трансфертного ценообразования. Основания налогового контроля цен для целей
налогообложения. Контролируемые сделки: понятие и виды. Регламент проведения налогового
контроля трансфертных цен. Алгоритм проведения симметричных корректировок
Документация по трансфертному ценообразованию, подтверждающая обоснованность
применяемой цены. Ответственность налогоплательщиков за совершение налоговых
правонарушений при формировании трансфертных цен. Сравнительная характеристика
особенностей применения методов трансфертного ценообразования за рубежом. Факторы,
влияющие на выбор метода трансфертного ценообразования. Метод сопоставимых рыночных цен
как метод трансфертного ценообразования.
Метод цены последующей реализации как метод трансфертного ценообразования. Затратный
метод как метод трансфертного ценообразования. Метод сопоставимой рентабельности как метод
трансфертного ценообразования.
Метод распределения прибыли как метод трансфертного ценообразования. Анализ применения
методов налогового контроля трансфертного ценообразования. Налоговое регулирование
трансфертного ценообразования в финансовых организациях
Тема 5. Операционный и финансовый рычаги.
Деловой и финансовый риск фирмы. Модель «затраты – объем продаж – прибыль». Понятие
операционного рычага. Финансовый рычаг. Совместный эффект рычагов
Тема 6. Финансовая политика фирмы.
Система финансирования хозяйственной деятельности. Бюджетное финансирование в Российской
Федерации. Внутренние источники финансирования предприятия. Инструменты привлечения
собственного капитала. Источники и инструменты заемного финансирования. Структура и
стоимость капитала фирмы. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Дивидендная
политика.
Форма промежуточной аттестации: экзамен курсовая работа.
Основная литература
1. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ;
ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444149.
2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и
концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-037265. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468698
3. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая
политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-037272. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/472716
4. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин, И. Л.
Юрзинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Бакалавр. Академический курс).

— ISBN 978-5-9916-3638-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/425835
5. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-033755. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468899

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.13 Бухгалтерский учет
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
На уровне знаний:
ОТФ
знать сущность и методы бухгалтерского учета,
В6
Выполнение
основы его организации, учетную политику
аудиторского задания
организации, бухгалтерский учет расчетов, основных
и оказание прочих
средств, нематериальных активов и других объектов,
услуг, связанных с
бухгалтерскую отчетность и основные требования,
аудиторской
предъявляемые к бухгалтерской отчетности в
деятельностью
соответствии с международными стандартами,
Профстандарт
основные приемы системы внутреннего контроля,.
ПКс -4.1
Аудитор,
На уровне умений:
утвержденный
оценивать и анализировать финансовые возможности
приказом Минтруда
организаций; решать конкретные хозяйственные
России от 19.10.2015
ситуации с помощью методов бухгалтерского учета;
№ 728н
На уровне навыков:
(Зарегистрировано в
умениями и навыками выбора оптимальных
Минюсте
России
вариантов
формирования
учетной
политики
23.11.2015 № 39802)
организации в целях принятия эффективных
управленческих решений
ОТФ
На уровне знаний:
В6
Выполнение
знать функциональные возможности основных
аудиторского задания
бухгалтерских программ с целью обеспечения
и оказание прочих
основных информационных потребностей внутренних
услуг, связанных с
ПКс – 4.2
и внешних пользователей бухгалтерской отчетности
аудиторской
деятельностью
На уровне умений: проводить учет товаров и
Профстандарт
материальных
ценностей;
формировать
Аудитор,
налогооблагаемые базы по налогам.

утвержденный
приказом Минтруда
России от 19.10.2015
№ 728н
(Зарегистрировано в
Минюсте
России
23.11.2015 № 39802)

На уровне навыков:
умениями и навыками документационного и
информационного
обеспечения
коммерческой,
маркетинговой, товароведной, логистической и
рекламной деятельности организации, а также в
области организации и реализации системы
внутреннего контроля.

Объем дисциплины/модуля/практики: 6 зачетных единиц (216 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Понятие бухгалтерского учета. Цель и задачи бухгалтерского
учета. Основные виды учета: бухгалтерский, оперативный,
статистический, налоговый, управленческий. Объекты
бухгалтерского учета.
Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты
составляющие хозяйственную деятельность и объекты
обеспечивающие
хозяйственную
деятельность.
Хозяйственные средства и источники их формирования.
Основы
Хозяйственные процессы: заготовление, производство и
Тема 1
бухгалтерского учета реализация. Состав источников хозяйственных средств и
источников их формирования. Группировка в балансе активов,
обязательств и капитала.
Правила, требования и допущения в бухгалтерском учете.
Основные принципы бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
Понятие и принципы формирования учетной политики.
Требования, предъявляемые к учетной политике. Основные
элементы учетной политики.
Строение
бухгалтерских
счетов.
Классификация
бухгалтерских счетов. Понятие бухгалтерского счета. Записи
на бухгалтерских счетах. Строение активного и пассивного
счетов.
Типы хозяйственных операций, влияющие на итог баланса.
Счета бухгалтерского
Структура и содержание плана счетов бухгалтерского учета.
Тема 2
учета и двойная
Группировка счетов в Плане счетов бухгалтерского учета.
запись
Организация бухгалтерского учета в РФ. Нормативное
регулирование бухгалтерского учета в РФ. Регулирование
бухгалтерского учета. Уровни бухгалтерского учета. Иерархия
нормативных
документов
в
бухгалтерском
учете.
Классификация стандартов в бухгалтерском учете.
Понятие и задачи учета основных средств. Признание и
Учет основных
классификация основных средств. Оценка основных средств.
Тема 3
средств
Оценка основных средств после первоначального признания.
Понятие инвестиционной недвижимости по ФСБУ 6/2020

Тема 4

Учет нематериальных
активов

Тема 5

Учет запасов

«Основные средства»
Учет поступления основных средств. Типовые проводки по
учету поступления основных средств. Классификация
основных средств и их группировка в бухгалтерском учете.
Состав капитальных вложений по ФСБУ 26/2020
«Капитальные вложения». Признание основных средств в
бухгалтерском учете и отчетности. Состав затрат по
капитальным вложениям.
Учет амортизации основных средств. Способы начисления
амортизации. Порядок определения срока полезного
использования
основных
средств.
Основания
для
приостановления и возобновления начисления амортизации.
Порядок начисления амортизации. Расчет амортизации
основных средств. Способы начисления амортизации на
конкретных
примерах.
Линейный
способ,
способ
уменьшаемого остатка, способ начисления амортизации
пропорционально объему продукции (работ, услуг).
Учет выбытия основных средств. Типовые проводки по учету
выбытия основных средств. Порядок списания с учета
основных средств. Порядок определения финансового
результата от выбытия основных средств.
Признание и классификация аренды основных средств.
Типовые проводки по учету аренды основных средств. Учет
аренды у арендатора и арендодателя. Признание аренды в
учете и отчетности. Первоначальная и последующая оценка
аренды.
Понятие и задачи учета нематериальных активов. Признание и
классификация
нематериальных
активов.
Оценка
нематериальных
активов.
Состав
и
группировка
нематериальных активов в бухгалтерском учете.
Учет поступления нематериальных активов. Типовые
проводки по учету поступления нематериальных активов.
Раскрытие информации в бухгалтерском учете.
Учет поступления нематериальных активов в результате
НИОКР. Типовые проводки по учету поступления
нематериальных активов. Признание расходов на НИОКР.
Учет амортизации нематериальных активов. Типовые
проводки по учету амортизации нематериальных активов.
Порядок определения срока полезного использования.
Порядок расчета амортизации по нематериальным активам.
Понятие и признание деловой репутации. Порядок расчета и
учета деловой репутации компании. Особенности учета
положительной и отрицательной деловой репутации. Порядок
расчета гудвила на конкретном примере. Оценка деловой
репутации.
Учет выбытия нематериальных активов. Типовые проводки по
учету выбытия нематериальных активов. Причины выбытия
нематериальных активов. Порядок расчета финансового
результата от выбытия нематериальных активов. Раскрытие
информации в отчетности.
Понятие и задачи учета материальных запасов. Признание и
классификация материальных запасов. Оценка материальных
запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Состав и
назначение запасов. Расходы, включаемые в себестоимость
запасов.
Способы оценки запасов в бухучете. Метод средней
себестоимости. Метод ФИФО (FIFO).

Тема 6

Учет затрат на
производство
продукции (работ,
услуг)

Тема 7

Учет готовой
продукции и товаров

Учет поступления материалов. Типовые проводки по
поступлению материалов. Бухгалтерский учет материалов в
организации. Расчет отклонений в стоимости материалов.
Методика учета поступления материалов с использованием
счета 15 «Заготовление и приобретение материалов»
Порядок организации и проведения инвентаризации
материалов.
Цель
проведения
инвентаризации.
Документальное оформление результатов инвентаризации.
Типовые проводки по инвентаризации материалов.
Учет выбытия материалов. Типовые проводки по учету
выбытия материалов. Порядок расчета финансового
результата от выбытия материалов. Причины выбытия
материалов.
Документальное
оформление
выбытия
материалов.
Понятие расходов организации в бухгалтерском и налоговом
учете. Признание расходов организации. Классификация
расходов организации в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы
организации».
Классификация расходов организации в бухгалтерском учете.
Особенности классификация расходов для целей налогового
учета. Группировка затрат в бухгалтерском учете по
экономическим элементам.
Способы исчисления себестоимости продукции. Методы учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Бухгалтерский учет затрат основного производства. Методы
учета затрат на производство.
Учет общепроизводственных затрат. Порядок распределения
общепроизводственных расходов организации. Состав
общепроизводственных
расходов.
Аналитический
и
синтетический учет общепроизводственных расходов.
Учет общехозяйственных затрат. Порядок распределения
общехозяйственных расходов организации. Состав и
группировка общехозяйственных расходов в организации.
Аналитический и синтетический учет общехозяйственных
расходов.
Понятие и признание брака продукции. Учет потерь от брака
продукции. Классификация брака продукции.
Понятие и признание расходов будущих периодов. Учет
расходов будущих периодов. Состав расходов будущих
периодов. Порядок списания расходов будущих периодов.
Понятие и признание резервов предстоящих расходов. Учет
резервов предстоящих расходов. Цели создания резервов
предстоящих платежей. Порядок списания резервов
предстоящих расходов.
Учет затрат методом «директ-костинг». Бухгалтерский учет
затрат методом «директ-костинг». Преимущества и
недостатки использования метода «директ-костинг».
Понятие и задачи учета готовой продукции. Оценка и
признание готовой продукции. Учет готовой продукции по
фактической и нормативной себестоимости. Учет отклонений
фактической себестоимости готовой продукции от их учетных
цен.
Краткая характеристика счета 43 «Учет готовой продукции».
Учет выпуска готовой продукции. Порядок расчета и учета
фактической себестоимости готовой продукции.
Признание доходов от продажи продукции. Классификация
доходов от продажи продукции. Признание доходов

организации в бухгалтерском учете.
Признание выручки в бухгалтерском учете. Учет продажи
готовой продукции. Порядок определения и учета
финансового результата от продажи готовой продукции.
Состав расходов на продажу готовой продукции. Учет
расходов на продажу продукции. Характеристика счета 44
«Расходы на продажу».
Бухгалтерский учет товаров отгруженных. Учет продукции с
использованием
счета
45
«Товары
отгруженные».
Характеристика счета 45 и особенности учета отдельных
операций с использованием этого счета.
Понятие и задачи учета товаров. Признание и оценка товаров
в организации. Состав запасов организации. Способы оценки
запасов в бухгалтерском учете.
Учет товаров в организации. Порядок распределения
транспортных расходов. Учет приобретения товаров в
торговых организациях. Характеристика счета 41 «Товары».
Порядок определения покупной стоимости товаров.
Признание выручки в бухгалтерском учете. Учет продажи
товаров, учитываемых по покупным ценам. Порядок
определения и учета финансового результата от продажи
товаров, учитываемых по покупным ценам.
Признание выручки в бухгалтерском учете. Учет продажи
товаров, учитываемых по продажным ценам. Порядок
определения и учета финансового результата от продажи
товаров, учитываемых по продажным ценам.

Тема 8

Учет труда и
заработной платы

Тема 9

Учет расчетов с
бюджетом по налогам
и сборам

Виды и системы оплаты труда. Формы оплаты труда.
Элементы оплаты труда. Основная и дополнительная
заработная плата. Тарифная и бестарифная система платы
труда.
Бухгалтерский проводки по учету заработной платы.
Отчетность по труду и заработной плате. Порядок начисления
повременного и сдельного заработка.
Виды удержаний. Бухгалтерский учет удержаний. Виды
удержаний: обязательные; по инициативе работодателя; по
письменному заявлению работника.
Понятие дополнительного заработка. Порядок начисления
дополнительного заработка. Алгоритм расчета среднего
заработка.
Основные элементы налога: налогоплательщик; объект
налога, налоговые ставки; налоговые вычеты. Порядок
исчисления и уплаты налога.
Порядок исчисления НДФЛ. Учет и отчетность по НДФЛ.
Порядок расчета стандартных, социальных, имущественных и
профессиональных налоговых вычетов.
Порядок расчета страховых взносов. Отчетность по страховым
взносам. Ставки страховых взносов. Характеристика счета 69
«Расчеты по социальному страхованию».
Основы налоговой системы. Понятие налога и сбора. Функции
налогов. Классификация налогов. Основные элементы
налогов. Принципы налогов.
Федеральные налоги и сборы. Бухгалтерский учет
федеральных налогов и сборов. Специальные налоговые
режимы.
Основные
элементы
налога:
плательщик,
объект
налогообложения, налоговые ставки, порядок расчета

Тема 10

Учет денежных
средств организации

Тема 11

Учет расчетных и
кредитных операций.
Капитал и резервы

налоговой базы. Бухгалтерский учет НДС.
Порядок исчисления НДС по приобретенным ценностям.
Порядок исчисления НДС по проданной продукции, товарам,
выполненным работам, оказанным услугам.
Основные
элементы
налога:
плательщик,
объект
налогообложения, налоговые ставки, порядок расчета
налоговой базы. Признание доходов и расходов для целей
налогообложения прибыли.
Порядок исчисления налога на прибыль. Порядок уплаты
налога на прибыль. Отчетность по налогу на прибыль.
Основные
элементы
налога:
плательщик,
объект
налогообложения, налоговые ставки, порядок расчета
налоговой базы. Бухгалтерский учет акцизов.
Порядок исчисления акцизов. Порядок уплаты акцизов в
бюджет.
Расчет
акцизов
по
специфическим
и
комбинированным ставкам.
Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы.
Бухгалтерский учет региональных и местных налогов и
сборов.
Основные
элементы
налога:
плательщик,
объект
налогообложения, налоговые ставки, порядок расчета
налоговой базы. Бухгалтерский учет налога на имущество
предприятий.
Порядок исчисления налога на имущество предприятий.
Порядок уплаты налога в бюджет. Сроки уплаты налога.
Основные
элементы
налога:
плательщик,
объект
налогообложения, налоговые ставки, порядок расчета
налоговой базы. Бухгалтерский учет транспортного налога.
Порядок исчисления транспортного налога. Порядок уплаты
налога в бюджет. Порядок расчета налога на транспорт с
учетом повышающих коэффициентов
Общие
положения
по
учету
наличных
расчетов.
Документирование кассовых операций. Лимит денежных
сумм кассы.
Характеристика счета 50 «Касса». Бухгалтерский учет
кассовых операций. Кассовая книга. Отчетность по кассе.
Общие положения по учету безналичных расчетов. Формы
безналичных расчетов.
Характеристика счета 51 «Расчетный счет». Бухгалтерский
учет операций по расчетному счету. Аналитический и
синтетический учет операций по расчетному счету.
Валютные операции и валютное регулирование в РФ.
Бухгалтерский учет операций по валютному счету.
Специальные счета организации. Бухгалтерский учет
операций по специальным счетам организации.
Аналитический учет расчетов с
поставщиками и
подрядчиками. Синтетический учет расчетов с поставщиками
и подрядчиками.
Аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет резервов по сомнительным долгам. Понятие
сомнительного долга в бухгалтерском и налоговом учете.
Характеристика счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»
Учет расчетов по краткосрочным кредитам и займам. Учет
расчетов по долгосрочным кредитам и займам. Отличие
кредита от займа.
Учет
расчетов
с
подотчетными
лицами.
Учет

Тема 12

Учет финансовых
вложений

Тема 13

Учет финансовых
результатов
организации

Тема 14

Бухгалтерский баланс
и отчетность

командировочных расходов. Порядок составления авансового
отчета.
Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам.
Учет расчетов с персоналом по возмещению материального
ущерба.
Учет расчетов с учредителями по вкладам. Учет расчетов с
учредителями по выплате доходов. Характеристика счета 75
«Расчеты с учредителями».
Понятие уставного капитала. Учет уставного капитала.
Порядок регистрации уставного капитала.
Понятие резервного капитала. Учет резервного капитала.
Источники формирования резервного капитала и направление
его использования.
Понятие добавочного капитала. Учет добавочного капитала.
Источники формирования и использования добавочного
капитала.
Понятие нераспределенной прибыли. Учет нераспределенной
прибыли.
Понятие финансовых вложений. Классификация финансовых
вложений. Доходы по финансовым вложениям.
Признание финансовых вложений. Первоначальная оценка
финансовых вложений. Последующая оценка финансовых
вложений.
Учет поступления финансовых вложений. Учет финансовых
вложений в ценные бумаги: облигации, акции, векселя.
Учет выбытия финансовых вложений. Типовые проводки по
выбытию финансовых вложений. Оценка финансовых
вложений при выбытии. Порядок определения финансового
результата от выбытия финансовых вложений.
Доходы по обычным видам деятельности. Расходы по
обычным видам деятельности.
Прочие доходы. Прочие расходы. Понятие и состав прочих
доходов и расходов.
Порядок расчета нераспределенной прибыли. Учет временных
разниц в бухгалтерском учете. Учет отложенных налоговых
активов и отложенных налоговых обязательств;
Понятие доходов будущих периодов. Учет доходов будущих
периодов. Порядок списания доходов будущих периодов.
Целевое финансирование: понятие и назначение. Формы
целевого финансирования. Порядок признания и списания
средств целевого финансирования.
Способы принятия к учету целевого финансирования. Учет
средств целевого финансирования. Характеристика счета 86.
Бухгалтерский баланс: понятие и сущность. Требования,
предъявляемые к отчетности. Основные элементы финансовой
отчетности
Состав бухгалтерской отчетности. Формы бухгалтерской
отчетности. Структура отчета о финансовых результатах.
Структура отчета об изменении капитала. Порядок
составления бухгалтерской отчетности
Правила оценки внеоборотных активов. Правила оценки
оборотных активов. Правила оценки обязательств компании.
Правила оценки капитала организации.
Реформация баланса. Практикум по реформации баланса.
Порядок завершения отчетного периода в бухгалтерском
учете.
Назначение отчета о движении денежных средств. Структура

отчета о движении денежных средств. Содержание отчета о
движении денежных средств.
Событие после отчетной даты. Примеры и классификация
событий после отчетной даты. Существенное событие.
Информация о связанных сторонах. Раскрытие информации о
связанных сторонах в финансовой отчетности.
Оценочные обязательства. Условные обязательства. Условные
активы. Признание условного события. Порядок отражения в
учете и отчетности условного факта.
Назначение и цель пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах. Структура и содержание
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Основная литература
п/п

1

2

3

Автор

Алисенов,
А. С.

Дмитриева,
И. М.

Дмитриева,
И. М.

4

Пономарева,
С.В.

5

Фельдман,
И. А.
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Издательство
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.14 Страхование и актуарные расчеты
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
Код этапа
профессиональные
освоения
Результаты обучения
действия
компетенции
на уровне знаний: на уровне знаний:
основы организации и управления страховой
деятельностью; принципы построения страховых
тарифов.
на уровне умений:
профессионально пользоваться законодательными,
ПКс – 3.2
нормативными и инструктивными материалами;
выстраивать систему отношений страховых
организаций с финансово-кредитной системой
на уровне навыков:
методами расчета ущерба; навыками работы с
нормативными документами
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования
Место страхования в системе финансово-кредитных отношений. Зарождение страхования в
глубокой древности. Основные этапы эволюции страхования. Роль и значение страхования в
рыночной экономике.
Экономическая категория страхования. Признаки страхования. Основные функции страхования и
их содержание. Страховой фонд: понятие, подходы к определению, виды. Особенности его
формирования и использования. Объекты и субъекты страховой деятельности. Виды страховых
отношений.
Тема 2. Классификация страхования. Формы и виды страхования
Терминология страхового дела. Термины, выражающие наиболее общие условия страхования.
Термины, связанные с процессом формирования страхового фонда. Термины, связанные с
расходованием средств страхового фонда. Международная терминология страхования.
Основные отрасли страхования. Имущественное страхование. Личное страхование. Страхование
ответственности.
Виды и разновидности страховой деятельности. Сострахование, двойное страхование,
перестрахование, самострахование.
Формы страхования и особенности их проведения. Обязательное и добровольное страхование,
принципы их осуществления.
Тема 3. Управление риском в страховании
Понятие, характеристика и виды рисков в страховании. Страховой риск и ущерб. Классификация
страховых рисков.
Рисковые обстоятельства, ситуация риска. Регистрация страхового риска. Страховой случай и
страховое событие. Частичный и полный ущерб и особенности их оценки.
Управление риском страховых операций. Этапы управления риском. Методы управления риском:
упразднение, предотвращение потерь, локализация, диссипация, страхование, поглощение.
Процесс управления риском
Тема 4. Страховое законодательство и документальное оформление страховой деятельности

Правовое обеспечение страховой деятельности. Законодательные и нормативно-правовые аспекты
страхования.
Органы управления и регулирования страхового дела в России. Деятельность и основные функции
Банка России в части страхового надзора. Государственная поддержка развития страхования.
Лицензирование страховой деятельности.
Документальное оформление страховых операций. Особенности заполнения документов:
заявление-анкета, опись застрахованного имущества, предварительный и основной договоры
страхования, страховой полис, правила страхования.
Тема 5. Организация страхового дела в России
История развития страхового дела в России. Организационная структура страхования.
Взаимосвязь рисковых обстоятельств, ситуации риска, стоимости объекта страхования, страхового
события, страхового взноса, страховой суммы, страхового случая, страхового ущерба, страховых
выплат.
Страховой рынок и его участники. Классификация страховых рынков. Страховые компании,
страховые посредники - брокеры, агенты. Интеграция страховых компаний. Группы страховых
отношений. Формирование и развитие страховой системы. Классификация страховых
организаций. Виды страховых компаний: акционерные, представительства, агентства, филиалы,
аффилированные, перестраховочные, общества взаимного страхования, государственные.
Тема 6. Финансовая и инвестиционная деятельность страховщика
Финансово-экономические аспекты работы страховщика. Финансовая устойчивость страховой
компании. Показатели финансовой устойчивости. Доходы и расходы страховщика.
Налогообложение страховых операций. Виды налогов и льготы по налогообложению.
Инвестиционная
деятельность
страховых
компаний.
Законодательное
обеспечение
инвестирования страховой деятельности. Принципы и направления инвестирования
страховщиков. Организация инвестирования в страховом деле.
Тема 7. Имущественное страхование
Понятие и объекты имущественного страхования. Страхование имущества промышленных
предприятий, сельскохозяйственных предприятий, физических лиц. Группы имущества,
принимаемого и не принимаемого на страхование.
Риски имущественного страхования: повреждение (уничтожение), пожар, взрыв, наводнение,
ПДТЛ, кражи, грабежи, взрывы, стихийные бедствия.
Тарифы на имущественное страхование. Методы расчёта тарифов для страхования различных
видов имущества. Страхование основных фондов и оборотных средств. Страхование
сельскохозяйственных культур. Страхование грузов и грузоперевозок. Страхование животных.
Страхование личного имущества граждан. Зарубежная практика имущественного страхования.
Огневое страхование и страхование технических рисков.
Тема 8. Личное страхование
Понятие и содержание личного страхования. Особенности личного страхования. Классификация
личного страхования. Добровольное и обязательное личное страхование.
Медицинское страхование: виды, особенности, принципы, расчёт тарифов, выплата возмещения.
Страхование жизни: виды, особенности, принципы, расчёт тарифов, выплата возмещения.
Страхование от несчастных случаев и болезней: виды, особенности, принципы, расчёт тарифов,
выплата возмещения.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
№
п/п

Автор

Наименование

Издательство

Год издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

1

Сплетухов
Ю.А.,
Дюжиков
Е.В.

Страхование
[Электронный
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Москва: НИЦ
ИНФА-М

2022
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.15 Государственные и муниципальные финансы
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС-9.6
На уровне знаний:
Знает элементы финансово-кредитной системы
На уровне умений:
Умеет оценить воздействие инструментов финансовокредитной системы на эффективность бизнеса
На уровне навыков:
Владеет навыками обоснования количественных и
качественных выводов относительно изменения
макроэкономических
показателей
финансовокредитной системы.
Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование

Содержание тем

Сущность и функции Понятие, сущность и функции финансов. Финансовофинансов
кредитная система и принципы ее формирования.
Государственные и муниципальные финансы как часть
финансово-кредитной системы.
Характеристика
Государственный бюджет: принципы устройства и
звеньев
финансово- основные функции. Кредит: сущность и функции.
кредитной системы
Банковская система: роль в отношениях, связанных с
регулированием денежного оборота. Внебюджетные
фонды и их роль в формировании финансов. Страховое
звено: структура и функции страховых органов.
Федеральные
муниципальные
финансовые
институты.

и Организационно-правовые
основы
построения
федеральных и муниципальных финансовых институтов.
Министерство финансов РФ. Федеральное казначейство
РФ. Счетная палата РФ. Центральный банк.

№ п/п

Тема 4

Наименование

Содержание тем

Бюджетный процесс в Стадии и содержание бюджетного процесса. Казначейское
РФ.
исполнение бюджета по доходам и расходам. Полномочия
органов власти в регулировании бюджетных отношений.
Государственный и муниципальный финансовый контроль.

Тема 5

Доходы и расходы Доходы бюджетов различных уровней. Расходы бюджетов
бюджета. Бюджетный различных
уровней.
Бюджетный
дефицит:
его
дефицит.
экономические и социальные последствия.

Тема 6

Бюджетный
Принципы и содержание бюджетного федерализма.
федерализм и основы Основы межбюджетных отношений. Сущность, структура
межбюджетных
и функции межбюджетных трансфертов.
отношений.

Тема 7

Государственный
кредит.
Государственный долг.

Сущность, значение и функции кредита. Условия, этапы и
методы кредитования. Государственный и муниципальный
кредит. Классификация займов. Понятие, состав и
управление государственным (муниципальным) долгом.

Внебюджетные фонды.

Социально-экономическая сущность и классификация
внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд
социального
страхования.
Фонд
обязательного
медицинского страхования.

Тема 8

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.16 Корпоративные и отраслевые финансы
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
В/04.6
Проведение ПКс – 3.2
Знает методы финансового анализа информации,
финансового анализа,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
бюджетирование и
отчетности;
умеет
устанавливать
причинноуправление
следственные связи изменений, произошедших за
денежными потоками
отчетный период; оценивать потенциальные риски.
Умеет рассчитывать показатели, характеризующие
имущественное состояние, финансовую устойчивость,
ликвидность, деловую активность и эффективность
использования капитала. Умеет прогнозировать
показатели бюджетной структуры организации.

ПКс – 3.3

Владеет навыками реализации основных типовых
алгоритмов решения профессиональных задач на языке
программирования высокого уровня.
Владеет навыками оценки и анализа финансового
потенциала, ликвидности и платежеспособности,
финансовой
устойчивости,
прибыльности
и
рентабельности, инвестиционной привлекательности
экономического субъекта.

Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Сущность финансов организаций (предприятий). Денежные расчеты в организации
Финансовые отношения организаций (предприятий). Функции финансов. Денежные фонды и
резервы организации (предприятия). Финансовые ресурсы организации (предприятия). Принципы
организации финансов. Финансовый механизм организации (предприятия). Расчеты: виды и
формы. Безналичные расчеты. Основные правила регулирования валютных операций. Контроль
своевременности и полноты расчетов
Тема 2. Особенности финансов организаций различных отраслей экономики. Финансы
некоммерческих организаций. Оценка финансового состояния.
Особенности организации финансов на предприятиях различных организационно-правовых форм.
Отраслевые особенности организации финансов (сельское хозяйство, транспорт, торговля и
общественное питание). Основные виды некоммерческих организаций и их характеристика.
Источники финансирования некоммерческих организаций. Особенности налогообложения
некоммерческих организаций. Особенности организации финансов потребительской кооперации.
Формальные признаки и система критериев для оценки несостоятельности (банкротства)
организации. Финансовая отчетность. Состав и содержание финансовой отчетности.
Горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ бухгалтерского баланса. Трендовый

анализ. Использование вероятностных методов при оценке динамики. Группировка статей актива
и пассива баланса для анализа ликвидности. Условия абсолютной ликвидности. Оценка
кредитоспособности организации. Коэффициенты, применяемые для оценки платежеспособности
и ликвидности организации, их характеристика, способ расчета, рекомендуемые значения.
Группировка активов по степени ликвидности. Корректировки групп ликвидности. Основные
коэффициенты платежеспособности. Общая и рейтинговая оценка платежеспособности. Оценка
финансовой устойчивости организации. Абсолютные показатели, характеризующие финансовую
устойчивость организации. Типы финансовой устойчивости: абсолютная финансовая
устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое состояние,
критическое (кризисное) финансовое состояние. Порядок определения типа финансовой
устойчивости организации. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, их характеристика, способ расчета, рекомендуемые значения. Абсолютные и относительные показатели
финансовой
устойчивости.
Анализ
деловой
активности
организации.
Показатели
оборачиваемости. "Золотое правило" деловой активности.
Тема 3. Сущность корпорации, цели создания и управления.
Понятие корпорации с экономической и юридической точки зрения. Подходы к формированию в
отечественной и зарубежной практике. Типы корпоративных структур. Цели, задачи деятельности.
Отличительные черты. Цели объединения в корпоративные структуры.
Тема 4. Фундаментальные концепции корпоративных финансов. Субъекты корпоративных
отношений. Агентские издержки.
Общие методологические принципы корпоративных финансов. Основные теоретические
концепции корпоративных финансов. Современные теории корпоративных финансов. Понятие
субъектов финансового управления. Стейкхолдеры первого и второго уровня. Инсайдеры.
Миноритарные акционеры. Взаимодействие групп финансового управления в процессе принятия
решения. Агентские издержки собственного и заемного капитала. Теория «принципал-агент».
Тема 5. Риск и доходность в деятельности организации.
Понятие риска. Виды риска. Влияние рисков на деятельность корпорации. Методы оценки риска.
Понятие доходности деятельности организации. Современные концепции оценки эффективности
деятельности организации. Теория «риск-доходность» и ее концептуальное применение в
принятии управленческих решений. Типологизация стилей управления в условиях риска и
неопределенности.
Тема 6. Доходы, расходы, прибыль. Управление прибылью.
Классификация расходов. Классификация доходов. Направления использования выручки.
Сущность и виды прибыли. Управление формированием прибыли. Точка безубыточности.
Производственный, финансовый и совокупный рычаги. Производственный, финансовый и
совокупный риски.
Тема 7. Понятие капитала, источники привлечения, методы оценки. Современные способы
привлечения капитала.
Сущность и классификация капитала. Собственный капитал и его основные элементы. Заемный
капитал и источники его формирования. Оценка стоимости основных источников капитала.
Средневзвешенная и предельная стоимости капитала. Теория структуры капитала: базовые
модели. Теория и практика проведение процедуры банкротства в РФ. Факторы банкротства. Линия
рынка капитала. Сделки слияния и поглощения. Разделение корпорации. IPO и его использование
в практике российский организаций. Теории опционов в привлечении капитала организации.
Тема 8. Дивидендная политика.
Виды дивидендной политики. Стратегии влияния на стоимость компании, связанные с
дивидендной политикой.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.

Основная литература
Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для вузов / В. Е. Леонтьев,
В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468957 .
Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для вузов /
И. В. Никитушкина,
С. Г. Макарова,
С. С. Студников ;
под
общей
редакцией
И. В. Никитушкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468768.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.17 Финансовые рынки и институты
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
А/01.6 Мониторинг ПКс
–
1.3 на уровне знаний:
конъюнктуры рынка Демонстрирует

Положения основных нормативных актов, виды
банковских
услуг, знания
основных субъектов и объектов финансового рынка, механизмы
рынка ценных бумаг, нормативных актов, регулирования финансовых рынков
иностранной валюты, регулирующих
товарно-сырьевых
финансовые рынки на уровне умений
 Осуществить выбор между финансовыми
рынков*
инструментами и обосновать выбор
на уровне навыков:
навыками расчета прибыльности
финансовых инструментов

различных

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Финансовые рынки: сущность, виды, функции
Понятие «финансовый рынок». Финансовые активы. Каналы финансовых рынков. Функции
финансовых рынков. Классификация финансовых рынков: по виду обращающихся активов, по
периоду существования и срокам обращения финансовых инструментов, по степени
организованности финансового рынка, по критерию сроков реализации сделок. по критерию этапа
обращения финансовых инструментов, по региональному уровню функционирования.
Тема 2. Субъекты финансового рынка
Прямые участники финансовых операций в сегменте кредитного рынка. Прямые участники
финансовых операций в сегменте рынка ценных бумаг. Прямые участники финансовых операций
в сегменте рынка коллективных инвестиций. Прямые участники финансовых операций на
валютном рынке. Прямые участники финансовых операций на страховом рынке. Прямые
участники финансовых операций на рынке инвестиционных металлов. Финансовые посредники на
кредитном рынке. Финансовые посредники на рынке ценных бумаг. Финансовые посредники на
рынке коллективных инвестиций. Финансовые посредники на валютном рынке и рынке
инвестиционных металлов. Финансовые посредники на страховом рынке. Органы регулирования,
контроля и надзора на финансовом рынке.
Тема 3. Объекты финансового рынка
Классификация товарных объектов финансового рынка по периоду обращения. Классификация
товарных объектов финансового рынка по характеру обязательств эмитента. Классификация
товарных объектов финансового рынка по характеру возникновения финансовых операций.
Классификация товарных объектов финансового рынка по гарантированности уровня доходности.
Классификация товарных объектов финансового рынка по уровню риска. Товарные объекты
кредитного рынка. Товарные объекты рынка ценных бумаг. Товарные объекты рынка

коллективных инвестиций. Товарные объекты страхового рынка. Товарные объекты валютного
рынка. Товарные объекты рынка инвестиционных металлов.
Тема 4. Мировая финансовая система
Модели финансовой системы: особенности и принципы функционирования. Методы и формы
государственного регулирования, характерные для различных финансовых моделей. Мировые
финансовые центры: сущность и направления деятельности. Нью-Йорк и Лондон как мировые
финансовые центры. Токио как национальный центр базирования японских транснациональных
корпораций глобального действия. Международные финансовые центры Китая.
Тема 5. Регулирование мирового финансового рынка
Система институтов регулирования мирового финансового рынка. Совет по финансовой
стабильности. Международные экономические организации (Международный валютный фонд,
Мировой банк, Банк международных расчетов, Организация экономического сотрудничества и
развития, Европейская комиссия, Европейский центральный банк и др.). Международные
стандартоустанавливающие организации (Международная организация комиссий по ценным
бумагам IOSCO, Базельский комитет по банковскому надзору BCBS, Комитет по глобальной
финансовой системе CGFS, Комитет по системам платежей и расчетам CPSS, Международная
ассоциация страховых надзоров IAIS, МСФО, Международная федерация бухгалтеров IFAC,
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF и др.).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1.
Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов /
И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00339-0.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/469564
2.
Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и
др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12380-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470025
3.
Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов /
М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/468773

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.18 Экономический анализ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
Код
профстандарта)/
компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия
на уровне знаний: знает методику детерминированного
факторного анализа, способы факторного анализа (цепных
подстановок, индексный, интегральный и др.), особенности
использования способов детерминированного факторного
анализа для различных моделей факторных систем; знает
А/01.6
классификацию
факторов
и
резервов
повышения
Консультирование
эффективности хозяйственной деятельности коммерческих
клиентов по
организаций;
использованию
на уровне умений: применяет различные способы анализа при
финансовых
моделировании и выявлении взаимосвязей в факторных
продуктов и услуг
системах, элементы методики экономического анализа
/ мониторинг
УК-9.5
(сравнение, детализацию, элиминирование, обобщение и др.)
конъюнктуры
для решения аналитических задач; учитывает при проведении
рынка банковских
анализа отраслевые и технологические особенности
услуг, рынка
хозяйствующего
объекта;
находит
необходимую
ценных бумаг,
информацию для проведения аналитических расчетов
иностранной
на уровне навыков: проводит детерминированный факторный
валюты, товарноанализ показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
сырьевых рынков
владеет современными методами сбора, обработки, анализа и
интерпретации аналитической информации, основами
системного подхода к осуществлению комплексного
экономического анализа; владеет навыками применения
элементов методики экономического анализа
на уровне знаний: знает методику расчета основных
показателей эффективности использования ресурсов и
А/01.6
рентабельности
деятельности;
порядок
оценки
Консультирование
обеспеченности
организации
трудовыми
ресурсами;
клиентов по
методику анализа движения рабочей силы; методику анализа
использованию
эффективности использования трудовых ресурсов; основные
финансовых
направления анализа затрат на производство и себестоимости
продуктов и услуг
продукции, задачи анализа и источники информации;
/ мониторинг
систему
показателей
и
факторов
формирования
УК-9.6
конъюнктуры
себестоимости продукции, а также методику оценки их
рынка банковских
влияния;
пути
поиска
неиспользованных
резервов
услуг, рынка
возможного снижения расходов на производство и
ценных бумаг,
реализацию продукции; методики анализа структуры и
иностранной
динамики показателей прибыли; знает методику расчета
валюты, товарноосновных
показателей
финансовой
устойчивости,
сырьевых рынков
ликвидности, платежеспособности; основные задачи анализа
финансового состояния организации и его значение для
внутренних и внешних пользователей информации;

содержание бухгалтерской отчетности как основного
информационного источника для проведения анализа
финансового состояния организации; методики анализа
финансового состояния организации
на уровне умений: осуществляет расчет основных
показателей эффективности использования ресурсов и
рентабельности деятельности; проводит факторный анализ
показателей эффективности трудовых ресурсов; определяет
влияние использования трудовых ресурсов на выпуск
продукции; анализирует показатели состава, структуры и
динамики трудовых ресурсов; формирует и интерпретирует
выводы
по
результатам
анализа
эффективности
использования трудовых ресурсов; правильно оценивать
возможности проведения анализа себестоимости продукции с
той или иной степенью детализации в зависимости от
существующей в конкретной организации системы
бухгалтерского учета и аналитической работы; в случае
необходимости
находит
источники
информации;
осуществляет сбор и обработку данных в целях изучения
себестоимости на объекте исследования; формирует
комментарии по результатам анализа, разрабатывает
предложения по повышению эффективности использования
ресурсов и снижению себестоимости продукции, а также
варианты управленческих решений; проводит факторный
анализ динамики прибыли до налогообложения и чистой
прибыли; проводит детализированный факторный анализ
прибыли от продаж в разрезе позиций номенклатуры
(ассортимента) продукции; проводит экспресс-анализ
влияния факторов на динамику прибыли от продаж по
данным формы «Отчет о финансовых результатах»;
осуществляет расчет основных показателей финансовой
устойчивости, ликвидности, платежеспособности
на уровне навыков: проводит детерминированный факторный
анализ основных показателей эффективности использования
ресурсов и рентабельности деятельности хозяйствующих
субъектов, влияния на финансовые результаты; методиками
анализа важнейших показателей использования трудовых
ресурсов;
основными
понятиями
и
категориями,
используемыми при управлении затратами и себестоимостью
продукции, работ, услуг; владеет навыками факторного
анализа и объективной оценки динамики и выполнения плана
по показателям себестоимости продукции, а также навыками
выявления причин изменения уровня затрат организации и
себестоимости продукции, работ, услуг; методиками анализа
рентабельности важнейших видов продукции, работ, услуг в
целях обеспечения конкурентных преимуществ на рынках
сбыта; проводит детерминированный факторный анализ
основных
показателей
финансовой
устойчивости,
ликвидности, платежеспособности, влияния на финансовое
состояние хозяйствующих субъектов взаимоотношений с
финансовыми
организациями;
исследует
уровень
устойчивости
финансового
состояния
организации,
определяет пути его повышения в целях предотвращения
банкротства; вырабатывает варианты управленческих
решений по улучшению финансового состояния организации,
его прогнозированию на ближайшую перспективу

Объем дисциплины/модуля/практики: 6 зачетных единиц (216 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Виды экономического анализа. Приемы, способы и методы экономиче-ского анализа.
Сущность и значение экономического анализа при принятии управленческих ре-шений.
Классификация видов экономического анализа. Направления и основные методы анализа. Метод и
методика экономического анализа. Приемы экономического анализа. Детерминированное
моделирование факторных систем. Способы измерения влияния факторов в детерминированных
моделях.
Тема 2. Анализ эффективности использования основных фондов
Значение, задачи и источники информации анализа эффективности использования основных
фондов. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами. Оценка со-стояния основных
фондов. Анализ технического состояния, обновления основных про-изводственных фондов,
выполнения планов по вводу новых мощностей. Расчет и анализ показателей движения основных
фондов.
Тема 3. Анализ себестоимости продукции
Анализ и управление затратами и себестоимость продукции. Значение, задачи и источники
информации анализа себестоимости. Анализ себестоимости продукции в ди-намике и выполнение
плана по снижению затрат на рубль товарной продукции. Фактор-ный анализ затрат на один рубль
товарной продукции. Анализ состава и структуры затрат на производство и долевого влияния
каждой статьи на изменение себестоимости продук-ции. Анализ состава и факторов формирования
переменных затрат.
Тема 4 Анализ использования рабочей силы
Значение, задачи и источники информации анализа рабочей силы. Система показа-телей
использование трудовых ресурсов и их характеристика. Анализ использования ра-бочего
времени. Анализ обеспеченности и движения рабочей силы.
Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Финансовые результаты коммерческой организации и методы анализа. Понятие финансовых
результатов и действующий порядок их формирования. Анализ структуры и динамики
финансовых результатов. Факторный анализ формирования прибыли от про-даж. Оценка качества
прибыли. Факторный анализ формирования прибыли до налогооб-ложения и чистой прибыли.
Экономическая сущность, содержание и состав доходов и расходов организации. Анализ и оценка
состава, структуры и динамики доходов и расхо-дов организации. Оценка влияния факторов на
изменение кредитоемкости.
Тема 6. Анализ финансовой устойчивости предприятия, платежеспособности и ликвидности
Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и его финансовой
устойчивости. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения
собственного и заемного капитала. Оценка операционного левери-джа и запаса финансовой
устойчивости предприятия. Анализ финансового равновесия между активами и пассивами. Оценка
финансовой устойчивости предприятия по функ-циональному признаку. Оценка финансовой
устойчивости предприятия, основанная на соотношении финансовых нефинансовых активов.
Понятие платежеспособности и лик-видности предприятия. Анализ ликвидности баланса. Оценка
платежеспособности пред-приятия.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Основная литература
1. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под
редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-109979. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/473099
2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под
редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10999-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/473100
3. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-126709. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469478
4. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник для вузов / Г. В. Шадрина. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14381-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477503

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.19 Управление карьерой
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии
компонента
профстандарта)/ компетенции
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС – 6.2 на уровне знаний:
- основные подходы к пониманию карьеры, карьерной стратегии,
принципы планирования профессиональной карьеры; понятие
рынка труда, особенности формирования рынка труда, специфику
планирования карьеры в рыночных условиях; значение личных
целей и ценностей в построении карьерной стратегии (плана
карьеры);
на уровне умений:
управлять карьерным ростом и планировать профессиональную
карьеру с учетом индивидуальных особенностей; определять
индивидуальный
профессионально–личностный
потенциал,
жизненные стратегии и факторы личностной успешности;
оценивать текущую ситуацию на рынке труда и выбирать
адекватную стратегию поведения на рынке труда; применять на
практике навыки эффективной самопрезентации;
на уровне навыков:
навыками подачи конструктивной обратной связи, восприятия
критики, эффективной самопрезентации, саморегуляции в
процессе группового взаимодействия. навыками ведения
дискуссии, полемики, диалога;
навыками работы с научной, нормативной, справочной
литературой; навыками обобщения и использования передового
опыта в области управления персоналом;
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Понятие карьеры. Современные тенденции построения профессионального траектории
развития.
Виды карьеры. Этапы карьеры. Цели и задачи деловой карьеры в управлении персоналом, в
индивидуальном развитии сотрудников. Личностно-профессиональные компетенции как основа
карьерного роста. Лидерство как инструмент достижения целей. Гендерные аспекты развития
карьеры.
Тема 2. Аспекты планирования карьеры.
Основы планирования карьеры и управления карьерными процессами. Общая схема разработки
планов карьеры. Этапы и методы планирования карьеры. Мероприятия по планированию
карьеры. Выбор карьеры.
Тема 3. Развитие карьеры.
Фазы развития профессионала. Профессиональное продвижение персонала. Факторы, влияющие
на развитие карьеры. Виды рисков в планировании и развитии карьеры. Проблемы развития

карьеры в современной организации. Особенности развития карьеры в различных сферах
деятельности.
Тема 4. Этапы управления деловой карьерой.
Социально-психологическая оценка работников. Механизмы движения карьерных процессов.
Мотивация и стимулирование карьеры. Зачисление в перспективный резерв. Разработка
индивидуальной карьерограммы. Обучение и развитие сотрудников. Психологическое
сопровождение. Аттестация резервистов. Решение комиссии по результатам аттестации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное пособие для вузов /
Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493123.
2. Шнейдер, Л. Б. Психология карьеры : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер,
З. С. Акбиева, О. П. Цариценцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06900-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493542.
3. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования /
О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01928-5. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491335.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.20 Управление финансовыми рисками
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии
компонента
профстандарта)/
компетенции
трудовые или
профессиональные
действия
ПКс – 1.1
на уровне знаний:
- механизмы функционирования финансовых рынков;
- знает сущность и классификацию финансовых рисков
-знает показатели для оценки прогнозных тенденций
финансового рынка
- подходы, методики оценки функционирования финансовых
рынков
на уровне умений:
-определять
факторы,
влияющие
на
конъюнктуру
финансовых рынков;
- ориентируется в причинах финансовых рисков
- рассчитывает выбранные прогнозные показатели
финансовых рисков
на уровне навыков:
- оценивать уровень влияние факторов конъюнктуры
финансовых рынков на перспективы развития организации;
- дает оценку рассчитанным показателям финансовых рисков;
- владеет навыками управления рисками.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Сущность и классификация рисков. Место финансовых рисков
Финансовые риски и финансовое управление в рыночной экономике. Сущность и функции
финансового риска, принципы управления финансовым риском. Система управления финансовым
риском: управляемая и управляющая подсистемы. Особенности организации управления
финансовым риском на предприятии. Финансовый риск-менеджмент как форма
предпринимательства. Финансовые рычаги и финансовые риски. Правовое и методологическое
обеспечение управления финансовым риском. Информационно-аналитическое обеспечение
управления финансовым риском. Сферы управления финансовым риском. Аппарат управления
риском: звенья, уровни, организации. Организация управления риском на предприятии: службы,
их задачи и функции.
Тема 2. Виды финансовых рисков
Основные приемы, их назначение и классификация. Современные приемы управления
финансовым риском (инновации в финансовом риске). Методы управления финансовом риском:
самострахование и страхование, избежание риска (уклонение от риска), удержание риска
(принятие риска на себя, самострахование), передача риска (страхование, двойное страхование,
сострахование, перестрахование, ретроцессия), объединение риска, снижение степени риска
(превентивная локализация и минимизация риска), лимитирование, диверсификация риска (метод
диссипации), хеджирование риска, использование внутренних финансовых нормативов.
Тема 3. Факторы, влияющие на финансовые риски

Содержание, стадии и структура процесса управления финансовыми рисками. Выявление
потенциальных рисков, связанных с финансовой деятельностью фирмы (первая стадия процесса).
Выявление факторов, влияющих на уровень финансовых рисков (вторая стадия процесса). Оценка
и ранжирование финансовых рисков (третья стадия процесса). Разработка стратегии и тактики
(программы) управления финансовыми рисками (четвертая стадия процесса). Выбор методов,
приемов и определение путей нейтрализации финансовых рисков (пятая стадия процесса).
Применение выбранных методов, приемов нейтрализации финансовых рисков с учетом заданных
целей и задач (шестая стадия процесса). Оценка результатов применения методов и приемов
управления финансовыми рисками с учетом отклонений ожидаемых и фактических результатов
(седьмая стадия процесса). Корректировка выбранных целей, задач, методов и приемов,
ожидаемых результатов управления финансовыми рисками (восьмая стадия процесса).
Тема 4. Риск-менеджмент как система управления финансовыми рисками
Различные определения финансового риска. Сущность финансового риска. Объективная и
субъективная основа финансового риска. Виды возможных финансовых потерь включаемые в
определение финансового риска. Финансовые риски в внутри финансовой деятельности фирмы.
Финансовые риски и внешняя финансовая среда деятельности фирмы. Характеристика признаков
финансовых рисков и факторов их развития.
Классификация видов финансовых рисков по: возможности страхования и самострахования,
уровню финансовых потерь, сфере возникновения, возможности предвидения, длительности
действия, виду ущерба, объекту возникновения, кумуляции, диверсификации, ожидаемым
экономическим результатам, видам финансовых операций, возможности дальнейшей
классификации.
Тема 5. Этапы формирования риск-менеджмента
Идентификация рисковых обстоятельств объективной и субъективной, внешней и внутренней
природы при выявлении потенциальных рисков и факторов их развития в финансовой
деятельности фирмы.
Классификация методов оценки и анализа финансовых рисков.
Количественные методы оценки и анализа финансовых рисков:
- методы математической статистики: метод математического ожидания, метод стандартного
отклонения, метод коэффициента вариации, методы корреляционно-регрессионного анализа –
коэффициенты парной и множественной корреляции, коэффициент детерминации, коэффициент
Дарбина – Уотсона (DW), ранговой корреляции, уравнения регрессии, коэффициента
эластичности, множественной регрессии);
- методы дисперсионного анализа, метод главных компонент, методы кластерного анализа,
методы дискриминантного анализа;
- расчетно-аналитические методы: метод коэффициента риска, методы оценки финансовой
устойчивости и платежеспособности, метод ставки процента с поправкой на риск, метод
критических значений, метод одного значения, метод корректировки, метод нескольких значений,
метод анализа безубыточности, метод анализа чувствительности, метод анализа сценариев,
методы многофакторного анализа;
Качественные методы оценки и анализа финансовых рисков: экспертные методы оценки,
аналоговые методы оценки (историко-ассоциативные и литературно-фантастические аналогии),
метод концептуальных переносов, метод рейтинговых оценок, метод «должного внимания» (метод
«Due Diligence»), метод «дерево решений», метод построения «деревьев событий», метод
«события – последствия», метод «деревьев отказов», метод индексов опасности,
Комбинированные качественно-количественные методы оценки и анализа финансовых рисков:
методы имитационного моделирования, метод Дельфи, метод «Монте-Карло».
Тема 6. Принципы и правила управления финансовыми рисками
Сущность стратегии управления финансовыми рисками. Виды и направления стратегий
управления финансовыми рисками. Финансовые риски и финансовые стратегии. Тактика
управления финансовыми рисками. Виды и приемы тактического управления финансовыми
рисками. Финансовый, операционный, интегральный рычаги и финансовые риски. Сочетание
(интерференция) выбранной стратегии и тактики управления финансовым риском.
Тема 7. Методы выявления финансовых рисков
Виды финансовых планов и план управления финансовыми рисками. Программа управления
финансовыми рисками по видам финансовых планов и финансовых рисков. Подпрограммы
управления финансовыми рисками: программа самострахования финансовых рисков и программа

распределения финансовых рисков (страхования, двойного страхования, сострахования,
перестрахования и ретроцессии).
Программа организации самострахования в структуре бюджетирования бизнес-группы
(диверсификации деятельности по дивизиональной или матричной структуре организации,
создания страховой взаимопомощи или кэптивного страхования, организация биржевого
самострахования - хеджирования).
Программа организации страхования в структуре бюджетирования бизнес-группы (организация
двойного страхования, создания страхового синдиката или страхового пула).
Программа превентивных действий по локализации и минимизации риска до его реализации в
ущерб.
Тема 8. Качественные и количественные методы оценки финансовых рисков
Особенности оценки эффективности методов управления финансовыми рисками. Общие подходы
к оценке эффективности методов управления финансовыми рисками. Экономические критерии
оценки эффективности управления финансовыми рисками. Анализ сравнительной экономической
эффективности страхования и самострахования финансовых рисков методом Хаустона.
Тема 9. Контроль в системе риск-менеджмента
Имущественное страхование финансовых рисков: страхование потери прибыли вследствие
вынужденной остановки производства, страхование финансовых инвестиций, страхование
финансовых гарантий, страхование облигаций, страхование кредитных рисков, страхование
банковских рисков, страхование инвестиций.
Новые виды имущественного страхования финансовых рисков: страхование аварийных денег,
страхование делькредере, страхование денежной наличности на время перевозки, страхование
денежных средств, страхование депозитов, страхование дополнительных расходов, страхование
доходов от инвестиций, страхование кредитной карты, страхование на случай уменьшения
стоимости заложенного имущества, страхование обратного потока денежных средств, страхование
остаточной стоимости, страхование от колебания курсов валют, страхование портфеля ценных
бумаг, страхование послепусковых гарантийных обязательств, страхование по стоимости замены,
страхование прав владения активами, полученными в обмен на долговые обязательства за
рубежом, страхование правового титула, страхование производителя продукции на случай
применения штрафных санкций, страхование потери прибыли, страхование риска неплатежа,
страхование финансовых обязательств, страхование фрахта, страхование на случай аннулирования
или не ратификации контракта.
Страхование финансовых рисков в страховании ответственности: страхование гарантии
выполнения контракта, страхование от юридических расходов, страхование ответственности
руководителей и руководящих служащих, страхование профессиональной ответственности
участников финансовой деятельности.
Страхование финансовых рисков в личном страховании: накопительное страхование-вклад по
полису «с прибылью», страхование жизни с участием в прибыли, кредитное страхование жизни,
страхование жизни с обеспечением семейного дохода, страхование закладной, кредитное
страхование здоровья, страхование от медицинских расходов, страхование от накладных (общих)
расходов, страхование пенсии, страхование ренты, страхование пенсии с инвестиционным планом.
Тема 10. Инструменты снижения финансовых рисков
Инвестиции как объект страхования. Особенности видов инвестиций как объектов страхования.
Виды рисков в инвестиционной деятельности: общие риски, технические риски, специальные
риски, риски хозяйственной деятельности. Особенности страхования рисков инвестиционной
деятельности. Методы организации страховой защиты инвестиций: самострахование, страхование,
сострахование, перестрахование, государственные гарантии и полугосударственные гарантийные
фонды.
Страхование инвестиций от политических рисков. Страхование имущественных интересов
инвесторов от технических рисков. Титульное страхование (страхование вещных прав инвестора).
Тема 11. Организация риск-менеджмента
Классификация производных финансовых инструментов как методов самострахования
финансовых рисков: опционы, форварды, фьючерсы, свопы и другие финансово – кредитные
деривативы.
Сущность и виды хеджирования. Основные виды стратегий хеджирования и биржевая спекуляция.
Тема 12. Анализ эффективности методов управления финансовыми рисками

Сущность диверсификации как метода управления финансовым риском. Стратегии и тактика
диверсификации. Виды диверсификации финансовых рисков: горизонтальная и вертикальная
диверсификация, диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования, диверсификация
сбыта и поставок, диверсификация инвестиций и источников их финансирования, распределение
ответственности в многосторонних сделках, распределение риска во времени, диссипация как
комбинация видов диверсификации. Виды диверсификации финансовой деятельности фирмы:
диверсификация покупателей, диверсификация фондового портфеля формы, диверсификация
депозитного портфеля фирмы, диверсификация валютной корзины, диверсификация проектов
реальных инвестиций.
Тема 13. Информационное обеспечение системы управления финансовыми рисками
Сущность и состав информационного обеспечения системы управления финансовым риском.
Внешние и внутренние источники информации для диагностики и управления финансовым
риском коммерческой организации.
Тема 14. Анализ инвестиционных возможностей в условиях неопределенности
Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении «портфелем» рисков
предприятия. Этапы анализа инвестиционных возможностей в условиях неопределенности и их
влияние на инвестиционную деятельность предприятия.
Тема 15. Риск и структура капитала. Эффект финансового рычага.
Понятие капитала. Виды рисков. Структура капитала как фактор коммерческого риска. Понятие
финансового рычага. Европейская практика. Коэффициент финансового рычага.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1.Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности :
учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04539-0. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468945
2.Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ;
под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
569 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458713

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.21 Управление проектами в экономике
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС-2.1
на уровне знаний: типы проектов; методы и процессы
проектной деятельности в экономике
на уровне умений: самостоятельно использовать
знания при определении и характеристики типа
проекта
на уровне навыков: обоснования собственной позиции
участия в проекте; решения отдельных задач исходя из
целей проекта.
УК ОС – 2.2
на уровне знаний: процессы проектной деятельности и
управления проектами в экономике
на уровне умений: использовать знания по ролевым
позициям в группе по осуществлению проектов при
аргументировании выбора собственного места в
проекте.
на уровне навыков: владения современными способами
сбора и обработки информации, необходимой в
процессе работы над проектом
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Раздел 1. Управление проектами – предметная область.
Место управления проектами в менеджменте. Определения, основные процессы, стандарты.
Методы управления проектами: классические, SCRUM, Agile.
Раздел 2. Управление сроками и ресурсами
Сетевое планирование. Сетевая модель в информационной системе УП. Практикум по созданию
плана проекта в информационной системе управления проектами (ИСУП). Критический путь.
Расчет сроков и резервов времени. Планирование ресурсов и затрат в ИСУП. Расчет стоимости,
бюджеты.
Раздел 3. Управление исполнением проектов
Методы измерения исполнения. Базовые планы. Система учета исполнения. Прогнозы
завершения. Методика Освоенного объёма. Расчеты исполнения проекта в ИСУП по методике
Освоенного объема. Отчеты, генерируемые ИСУП. Деловая игра.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450229 (дата обращения:
11.09.2020).
2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова,
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения:
11.09.2020).
3. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова,
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). - https://urait.ru/viewer/upravlenie-proektami449791#page/1
4. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для
вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
330 с. -https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-innovacionnymi-proektami-450564#page/2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.22 Финансовый маркетинг
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код этапа
Результаты обучения
трудовые или
освоения
профессиональные
компетенции
действия
А/01.6 Консультирование
на уровне знаний:
клиентов
по
знает методы сбора и анализа данных для определения
использованию
платежеспособного спроса на финансовом рынке;
финансовых продуктов и
знает типы финансовых рынков и особенности
услуг
/
мониторинг
маркетинговой деятельности финансовых организаций;
конъюнктуры
рынка
на уровне умений:
банковских услуг, рынка
умеет сравнивать параметры финансовых продуктов/услуг;
ценных
бумаг,
умеет
анализировать эффективность
маркетинговой
ПКс-2.1
иностранной
валюты,
деятельности финансовых организаций;
товарно-сырьевых
на уровне навыков:
рынков
собирает информацию о финансовых продуктах и услугах;
определяет платежеспособный спрос организации на
финансовые продукты/услуги;
разрабатывает стратегические направления развития
финансовой организации.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Понятие финансового маркетинга
Понятие и сущность маркетинга: нужда, потребность, спрос, запрос, рынок, «4р». Понятийный
аппарат финансового маркетинга. История развития финансового маркетинга в России и за
рубежом. Концепции финансового маркетинга. Финансовый рынок. Макросреда финансового
маркетинга. Микросреда финансового маркетинга.
Тема 2. Маркетинговые исследования финансового рынка
Понятие и виды маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация.
Инструментарий сбора информации. Понятие и виды маркетинговых исследований.
Сегментирование финансового рынка.
Тема 3. Стратегии и планирование финансового маркетинга
Анализ маркетинговых возможностей фирмы. SWOT-, PEST -, АВС - анализ финансового
продукта/услуги. Методы маркетингового стратегического анализа. Матрица БКГ. Матрица МакКинзи. Матрица Ансоффа. Матрица внешних приобретений. ГЭП-анализ финансового
продукта/услуги. Оценка конкурентоспособности финансового продукта/услуги.
Тема 4. Комплекс финансового маркетинга и его инструменты
Жизненный цикл финансового продукта/услуги. ATL-, BTL - коммуникации в продвижении
финансовых продуктов и услуг. PR в продвижении финансовых продуктов и услуг. SMM
в продвижении финансовых продуктов и услуг. Особенности ценообразования на финансовые
продукты и услуги.
Тема 5. Основы маркетинга в организации деятельности инвестиционных посредников по
видам ценных бумаг
Категории и виды ценных бумаг. Первичная классификация ценных бумаг. Фондовые и
коммерческие бумаги. Вспомогательные ценные бумаги. Понятие котировки ценных бумаг.

Биржевая котировка. Курс ценных бумаг. Каналы и технология первичного размещения ценных
бумаг. Виды технологий размещения ценных бумаг.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература
п/
п

Автор

1

под общ. ред.
И.И.
Скоробогатых
, Д.М.
Ефимовой

2

Божук, С. Г.

3

Урясьева, Т.
И.

Название
Маркетинговые
исследования и
ситуационный
анализ
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум
Маркетинговые
исследования
[Электронный
ресурс]: учебник
для вузов
Финансовые
технологии в
маркетинге
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Издательс
тво

Год
выпуска

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

Москва :
КноРус

2021

https://book.ru/book/938883

Москва :
Издательст
во Юрайт

2021

https://urait.ru/bcode/470338

Москва :
Вузовский
учебник :
ИНФРА-М

2019

https://znanium.com/catalog/pro
duct/1010815

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.23 Экономико-математическое моделирование в экономике
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
Код этапа
профстандарта,
освоения
Результаты обучения
или по результатам
компетенции
форсайт-сессии)
ПКс – 4.1
на уровне знаний:
-основные экономико-математические модели в
экономике,
-методы экономико-математического моделирования;
на уровне умений:
- осуществляет сбор экономических данных
- производит выбор необходимых методов экономикоматематического моделирования
на уровне навыков:
владеет
навыками
построения
экономикоматематических моделей в финансах.

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Модели систем массового обслуживания
Система массового обслуживания (СМО) и ее основные элементы, классификация систем
массового обслуживания. Статистическое исследование входящего потока требований и
длительности их обслуживания. Расчет основных характеристик (показателей функционирования)
СМО.
Тема 2. Модели управления запасами
Классификация систем управления запасами (основные системы регулирования запасов). Модель
Уилсона и ее модификации. Принцип планирования запасов вероятностным уровнем, определение
основных составляющих нормы запаса: методы расчета текущего и страхового запасов. Примеры
детерминированных и стохастических моделей управления запасами.
Тема 3. Методы экспертных оценок финансовых показателей
Эксперты и экспертиза, получение экспертных оценок. Принципы групповой экспертизы.
Способы измерения объектов и методы обработки информации, получаемой от экспертов.
Проверка согласованности и достоверности экспертных оценок, формирование обобщенной
оценки. Экспертные методы при принятии решений, метод Дельфи. Примеры применения методов
экспертных оценок эффективности инвестиционных проектов. Автоматизация вычислений,
проведение расчетов средствами MS Excel.
Тема 4. Отдельные экономико-математические модели в финансовой сфере
Модели оптимизации в портфельном и инвестиционном анализе. Элементы сетевого
планирования и управления. Производственные функции
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература

1. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций : учебник /
А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 398 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373
2. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели : учебник для вузов /
А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под общей редакцией А. М. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-148671. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/484234
3. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели : учебник
для бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; ответственный редактор М. С. Красс. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-3138-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/426162

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.24. Организация предпринимательской деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС – 9.7.
на уровне знаний:
А/01.6
разработка
знает
этапы
разработки
организационнометодологии
и
управленческих
решений,
принципы
анализа
стандартизация
финансовых
результатов
предпринимательской
процесса
деятельности
финансового
на уровне умений:
консультирования и
умеет разрабатывать организационно-управленческие
финансового
решения, оценивать их эффективность
планирования
на уровне навыков:
выбирать
качественные
организационноуправленческие решения и
осуществлять анализ
финансовых
результатов
предпринимательской
деятельности
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1

Наименование

Содержание тем

Общая характеристика
предпринимательства.
Субъекты и объекты
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательская
среда.

Сущность предпринимательства. Функции и факторы
предпринимательства.
Классификация
предпринимательской
деятельности.
Виды
предпринимательства.
Физические и юридические лица как субъекты
предпринимательской
деятельности.
Объекты
предпринимательской деятельности. Образ современного
предпринимателя
и
его
личностные
качества.
Предпринимательская деятельность без образования
юридического лица. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
Характеристика предпринимательской среды. Внешняя и
внутренняя
предпринимательская
среда.
Оценка
макроэкономических факторов предпринимательской
среды.

№ п/п

Наименование

Содержание тем

Малое
предпринимательство.
Организация создания
собственного дела.

Малое предпринимательство и его роль в развитии
экономики.
Проблемы
развития
малого
предпринимательства.
Основные
преимущества
и
недостатки
малого
предпринимательства.
Государственная
поддержка
развития
малого
предпринимательства.
Способы
создания
собственного
дела.
Предпринимательская идея и этапы организации
предприятия «start-up». Юридическое оформление
предприятия. Внутрифирменное предпринимательство.

Осуществление
предпринимательской
деятельности.

Принятие предпринимательского решения. Управление
предприятием. Налогообложение предприятия. Оценка
эффективности
предпринимательской
деятельности.
Понятие
предпринимательской
культуры.
Этика
предпринимателя: имидж и этический кодекс. Этикет
предпринимателя.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Конкуренция
и Сущность
конкуренции.
Конкурентоспособность
конкурентоспособность
предпринимательских структур. Анализ конкурентной
предпринимательской
среды.
деятельности.

Тема 5

Инвестиционные
Характеристика
инвестиционных
проектов.
проекты
в
сфере Инвестиционная
привлекательность
проектов.
предпринимательства.
Особенности бизнес- планирования инвестиционных
проектов.

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Оценка
предпринимательских
рисков.

Сущность и классификация предпринимательских рисков.
Методы оценки предпринимательского риска. Риски при
реализации нововведений. Страховая защита от
предпринимательских рисков.

Инновационный
путь Основное
содержание
инновационного
развития
предпринимательства и проблемы его развития. Сущность
предпринимательства.
и классификация инноваций. Этапы создания инноваций,
и активизация их развития. Инновационная активность
предпринимательской деятельности. Роль науки в
ускорении преодоления кризиса инновационного развития
предпринимательства.
Теоретические
аспекты
оценки
эффективности
использования инноваций. Показатели эффективности
инновационного развития предпринимательства.

Прекращение
предпринимательской
деятельности.

Прекращение
предпринимательской
деятельности
индивидуального
предпринимателя.
Прекращение
предпринимательской деятельности юридического лица.
Банкротство предпринимательских организаций.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Морозов, Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебник и
практикум для вузов / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13130-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472901 (дата обращения:
06.10.2021).
2. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебник для вузов. 4-е
изд. Стандарт третьего поколения. / А.Н. Асаул. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 352 с. - ISBN
978-5-4461-9729-3. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377384/reading (дата обращения: 07.09.2022). Текст: электронный.
3. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для
вузов / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03107-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470487 (дата обращения: 06.10.2021).
4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под
редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477732 (дата обращения:
06.10.2021).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.25 Международные стандарты финансовой отчетности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
этапа освоения
(при
наличии
компетенции
профстандарта)
A/01.6.
Мониторинг ПКс – 3.4
конъюнктуры
рынка
банковских услуг, рынка
ценных
бумаг,
иностранной
валюты,
товарно-сырьевых рынков;
(п.)

На
уровне
знаний:
международных
стандартов
отчетности;

содержание
финансовой

На
уровне
умений:
оценивать
альтернативные
источники,
анализировать
финансовые
потоки
в
соответствии
с
международными
стандартами
финансовой
отчетности.
На уровне навыков: владеть навыками
идентификации и оценки денежных потоков
организации;
навыками
применения
законодательных и инструктивных материалов;
современными методиками расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления.

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Концептуальные основы МСФО
В рамках темы рассматриваются концептуальные положения и фундаментальные принципы
МСФО, дискутируется вопрос о потребности в концептуальных основах подготовки финансовой
отчетности.
Анализируются качественные характеристики информации, представляемой в финансовой
отчетности согласно Концептуальным основам МСФО.
Студенты знакомятся с основными принципами финансового учета и определениями базовых
понятий — основополагающие допущения, учетная политика, суждение бухгалтера; капитал и
выручка; денежные средства и прибыль; доходы, расходы, активы и обязательства.
Тема 2. Система регулирования финансового учета
В рамках темы рассматриваются базовые вопросы: структура и особенности нормативного
регулирования бухгалтерского (финансового) учета в РФ и в мире; роль и место стандартов (ПБУ
и ФСБУ) и МСФО в системе нормативного регулирования; ключевые положения базовых
стандартов учета.
Рассматривается понятие «нормативно-правовая база» финансового учета, различия двух типов
систем регулирования финансового учета — основанной на принципах и на правилах.
Сравнительный анализ стандартов учета: стандарты, основанные на правилах, и стандарты,
основанные на принципах.
Дискутируется вопрос необходимости нормативного регулирования, включая преимущества и
недостатки МСФО по сравнению с национальными нормами учета. Законодательные аспекты,
влияющие на технику учета, формат финансовой отчетности.

Влияние стандартов учета на финансовую отчетность. Изучение действующих учетных
стандартов является основной задачей дисциплины. Знание требований стандартов финансового
учета является обязательным, с одной стороны, для целей правильного формирования финансовой
отчетности и представления достоверной информации о хозяйствующем субъекте. С другой
стороны, владеть стандартами необходимо для правильного прочтения и использования
финансовой отчетности.
Процесс разработки стандарта учета, используемый Советом по МСФО (СМСФО), включая
вопрос пересмотра требований стандарта и выпуска интерпретаций к стандарту. Связь между
национальными регуляторами финансового учета и СМСФО в процессе разработки и реализации
стандартов учета.
Особенности применения МСФО для целей формирования финансовой отчетности
специализированных, некоммерческих организаций и субъектов государственного сектора.
Различия между целями деятельности коммерческих организаций и некоммерческих организаций,
а также, субъектов государственного сектора. В теме также рассматриваются требования МСФО к
отчетности малых и средних предприятий.
Тема 3. Требования к представлению финансовой отчетности по МСФО
Рассматриваются состав и базовые требования к формам и порядку представления финансовой
отчетности согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность», в том числе сроки и периодичность представления
отчетности по МСФО, а также порядок классификации и отражения в финансовой отчетности
основных элементов: активов, обязательств, доходов, расходов, совокупного дохода и прочего
совокупного дохода. Материальные и нематериальные активы.
Рассматриваются вопросы:
— представления финансовых результатов в соответствующих формах финансовой отчетности.
Дискутируется важность выделения и представления результатов прекращенной деятельности;
— особенности определения, классификации и подходов к учету внеоборотных активов для
продажи и прекращенной деятельности, случаи, когда требуется отдельное раскрытие
существенных статей доходов или расходов;
— особенности формирования финансовой отчетности при первом применении МСФО (IFRS) 1
«Применение МСФО впервые», а также правила и методы трансформации финансовой отчетности
с учетом комплекса различий между МСФО и РСБУ.
В теме предполагается рассмотреть базовые положения и порядок применения следующих
МСФО:

МСФО (IFRS) 1 «Применение МСФО впервые»

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
Тема 4. Учетная политика, резервы и базовые требования к раскрытию информации в
финансовой отчетности
Анализируются основные положения МСФО (IAS) 8 «Учетные политики, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки», в том числе в сравнении с нормами ПБУ, а также
фундаментальные положения, определяющие выбор и применение учетной политики с целью
отражения в финансовой отчетности «сложных» объектов учета.
Анализируется принцип сопоставимости в отношении отражения изменений в учетной политике.
Подходы к отражению в учете изменения бухгалтерских оценок, учетной политики и
корректировки ошибок прошлых лет.
Содержание темы предусматривает также освоение студентами вопросов формирования и
отражения в финансовой отчетности оценочных резервов: осознание важности правил МСФО по
учету резервов; идентификация обязательств организации, возникших в силу закона, и
обязательств, возникших как следствие сложившейся практики; обязательные условия и порядок
создания, дальнейшего учета резерва, порядок оценки и раскрытия информации в финансовой
отчетности в случаях создания резерва.
Материалы темы также включают более глубокое изучение вопросов учета событий после
отчетной даты, в том числе идентификация корректирующих и некорректирующих событий после
отчетной даты и раскрытие информации в финансовой отчетности.

Кроме того, в теме рассмотрены следующие требования МСФО по раскрытию информации,
которые студенты должны уметь применять для формирования финансовой отчетности.
Требования раскрытия информации о связанных сторонах.
Дополнительно в теме рассматривается материал о представлении в финансовой отчетности
данных по операционным сегментам, в том числе: положительные и отрицательные аспекты
предоставления информации о сегментах; критерии идентификации операционного сегмента;
критерии выделения сегментов, подлежащих раскрытию в финансовой отчетности, включая
количественные и качественные критерия для агрегирования данных.
С точки зрения требований к раскрытию информации в теме предполагается рассмотреть базовые
положения и порядок применения следующих МСФО:
— МСФО (IAS) 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
— МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»
— МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода»
— МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
— МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты».
Тема 5. Признание и оценка. Порядок отражения отдельных объектов в учете и финансовой
отчетности
Рассматриваются базовые положения, порядок признания, формирования оценок при признании, а
также правил последующего учета и отражения в финансовой отчетности активов, обязательств,
элементов капитала, а также финансовых результатов — доходов и расходов.
Признание и оценка: определение термина «признание» в контексте подготовки финансовой
отчетности, критерии признания активов и обязательств, доходов и расходов. Оценка активов,
включая концепцию текущей стоимости, справедливой стоимости, экономической выгоды от
использования, их влияние на баланс и расчет прибыли.
Концепция первоначальной стоимости. Преимущества и недостатки учета по исторической
стоимости, использование текущей стоимости для решения проблем учета по исторической
стоимости. Приведенная стоимость будущих денежных потоков. В теме предполагается
рассмотреть положения и порядок применения МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой
стоимости».
Концепции финансового и физического учета движения капитала, какое влияние концепция
оказывает на признание прибыли.
Особое внимание уделяется освоению требований стандартов МСФО по признанию, оценке и
дальнейшему отражению в учете и финансовой отчетности отдельных объектов бухгалтерского
учета.
В теме предполагается рассмотреть положения и порядок применения следующих базовых
стандартов МСФО:

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»;

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»;

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»;

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»;

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

МСФО (IAS) 2 «Запасы»

МСФО (IFRS) 15 «Выручка»

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости».
Практическая реализация регулируемых правил учета (положения стандартов учета) достигается
за счет освоения студентами порядка формирования финансовой отчетности отдельного
хозяйствующего субъекта.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
Ссылка на
№
Год
Автор
Название издания
Издательство
электронный ресурс
п/п
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https://urait.ru/book/me
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2022
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.26 Банковское дело
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии профстандарта)/
компонента
трудовые или профессиональные
компетенции
действия
Умеет по выбранным факторам ПКс – 1.3
на уровне знаний:
проводить
мониторинг
- знает принципы, организацию и
соответствующего
финансового
содержание
деятельности
кредитных
рынка.
организаций;
- знает современные тенденции в развитии
банковского бизнеса, в системе управления
банком
- знает методику, а также нормы,
регулирующие, валютные отношения в
области банковской деятельности;
на уровне умений:
- применяет различные способы анализа
при
моделировании
и
выявлении
взаимосвязей в факторных системах
- умеет использовать нормы регулирующие,
валютные отношения в области банковской
деятельности при подборе услуг и
консультировании
клиентов
по
финансовым продуктам.
на уровне навыков
самостоятельно
оценивает
потоки
денежных средств по операционной,
финансовой
и
инвестиционной
деятельности.
- проводит детерминированный факторный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности с использованием различных
способов анализа
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Современная банковская система России
Банковская система, ее роль в механизме управления рыночной экономикой, структура
банковской системы РФ. Современное банковское законодательство.
Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство, цели деятельности, функции и
роль в кредитной системе. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного
регулирования экономики. Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции.
Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации. Проблемы и перспективы развития
банковской системы РФ.
Тема 2. Коммерческий банк как основное звено банковской системы России
Банки, как особый тип финансового посредника в рыночной экономике, их основные отличия от
недепозитных финансовых институтов, их значение в снижении рисков в инвестировании
временно свободных денежных средств личного сектора экономики и хозяйствующих субъектов
рынка.

Принципы деятельности и функции коммерческих банков. Организационно-правовые формы
деятельности банков, особенности их деятельности в форме открытого и закрытого акционерного
общества, в форме общества с ограниченной ответственностью (паевые банки), в форме общества
с дополнительной ответственностью.
Тема 3. Ресурсы коммерческого банка
Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их структура, классификация в
соответствии с международными нормами.
Собственные ресурсы банков: состав, характеристика составных частей, структура.
Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций,
минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих кредитных операций
увеличения собственного капитала банка.
Тема 4. Организация банковского кредитования
Экономическая и юридическая основа банковского кредита. Субъекты кредитных отношений в
условиях рынка. Виды банковских кредитов и их классификация. Принципы кредитования
рыночного хозяйства: возвратность, срочность, обеспеченность, платность, диференцированность.
Формы обеспечения возвратности кредита.
Тема 5. Организация платежей и расчетов
Целостное представление о национальной платежной платежной системе как системно значимом
элементе рыночной экономики, ключевых принципах ее функционирования, участниках, роли ЦБ
РФ в ее организации, рисках платежных систем, основных направлениях ее развития.
Правовая база и принципы организации платежей и расчетов в РФ.
Тема 6. Кассовое обслуживание хозяйства
Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании действующего законодательства.
Основные требования банка к клиентам по соблюдению правил совершения кассовых операций.
Программа: "Национальная платежная система"Гиперссылка
Студенты могут вручную отмечать этот элемент как выполненный: Программа: "Национальная
платежная система"
Тема 7. Операции банков на рынке ценных бумаг
Законодательно-нормативная база, регламентирующая участие банков в операциях с ценными
бумагами.
Общая характеристика деятельности банка в качестве непрофессионального и профессионального
участника рынка ценных бумаг.
Тема 8. Ликвидность коммерческого банка
Понятие ликвидности банка. Ликвидность и платежеспособность банка, сравнительная
характеристика. Виды ликвидности. Значение ликвидности для деятельности банка. Методы
управления ликвидностью банка: управление активами, управление пассивами, реструктуризация
активов и пассивов банка в целях сбалансированного управления ликвидностью.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1.Пеганова, О. М. Банковское дело : учебник для вузов / О. М. Пеганова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14268-6. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468150

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.27 Стратегии управления эффективностью бизнеса
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
А Консультирование
УК ОС – 9.3.
на уровне знаний:
клиентов
по

современные
подходы
к
управлению
использованию
эффективностью бизнеса;
финансовых
на уровне умений
продуктов и услуг*
 выявить причинно-следственные связи между
изменениями внешней среды и внутренней среды
В/04.6
Проведение
организации;
финансового анализа,
на уровне навыков:
бюджетирование
и
навыками оценки внешней среды организации
управление
УК ОС – 9.4.
на уровне знаний:
денежными

системы
показателей,
характеризующих
потоками**
основные виды деятельности организации

критерии эффективности организации; факторы
эффективности;
на уровне умений
 использовать на практике типовые методики расчета
различных показателей деятельности организации;
 определять итоговые финансовые результаты
(прибыль/ убыток) проводить сравнительный анализ
деятельности организаций-конкурентов по заданным
параметрам;
на уровне навыков:
навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
показателей эффективности;
методикой расчета экономических показателей
деятельности организации
УК ОС – 9.5.
на уровне знаний: модели стратегического управления
эффективностью
и
результативностью,
их
практическое применение
на уровне умений: обосновать выбор стратегии
управления эффективностью и результативностью
на уровне навыков: предлагает содержание стратегии
управления эффективностью и результативностью
УК ОС – 9.6.
на уровне знаний: основные элементы ССП –
ключевые
показатели
эффективности,
этапы
построения ССП.
на уровне умений: разработать стратегическую карту
ССП
на уровне навыков: разработки рекомендаций по
интеграция ССП в общекорпоративную систему
управления с указанием ограничений применения

сбалансированной системы показателей.
Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Управление эффективностью деятельности организации.
Экономическое понятие «эффективности организации». Внутренняя и внешняя эффективность
организации. Критерии эффективности организации. Факторы эффективности. Анализ внешней
среды организации. Анализ внутренней среды организации. Процесс управления эффективностью.
Определение целей программ повышения эффективности. Основные стадии программы
повышения эффективности.
Тема 2. Показатели для оценки эффективности деятельности организации. Источники
показателей.
Понятие «системы ключевых показателей эффективности». Система ключевых показателей как
инструмент стратегического управления.
Тема 3. Модели стратегического управления эффективностью результативностью
Концепция эффективного предприятия П. Друкера. Концепция создания высокоэффективной
компании Дж. Коллинза.
Тема 4. Система сбалансированных показателей как инструмент управления
эффективностью и результативностью
Подходы к разработке системы сбалансированных показателей. Основные элементы ССП –
ключевые показатели эффективности. Этапы построения ССП. Стратегические карты. Стадии
внедрения ССП. Проблемы реализации ССП. Интеграция ССП в общекорпоративную систему
управления Некоторые ограничения применения сбалансированной системы показателей.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1.
Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса : учебник
и практикум для вузов / Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01052-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469374
2.
Пурлик, В. М. Управление эффективностью деятельности организации : учебник для
вузов / В. М. Пурлик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12817-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496363
Дополнительная литература
3.
Гавель, О.Ю. Развитие методологии стратегического анализа эффективности бизнеса :
монография / Гавель О.Ю., Керимова Ч.В., Музалев С.В. — Москва : КноРус, 2021. — 168 с. —
ISBN 978-5-406-08795-4. — URL: https://book.ru/book/941516 (дата обращения: 06.10.2021).
4.
Уашев Э. Точка роста: от малого бизнеса до корпорации. / Э. Уашев. - Санкт-Петербург :
Питер, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-4461-0319-5. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377014/reading
(дата обращения: 08.09.2022). - Текст: электронный.Васильева, Л. С. Анализ и оценка бизнеса :
учебно-методическое пособие / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. — Москва : Российский
университет дружбы народов, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-209-08040-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/90972.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В. 28 Мировая экономика и международные экономические отношения
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код этапа
Результаты обучения
трудовые или
освоения
профессиональные
компетенции
действия
на уровне знаний:
знает теоретические основы развития мировой экономики,
особенности формирования международных экономических
процессов и информации, обеспечивающей их развитие
А/01.6 Консультирование
на уровне умений:
клиентов по
применяет навыки анализа информации, сформированной
использованию
как внутренней, так и внешней экономической средой;
финансовых продуктов и УК ОС – 5.3
услуг / мониторинг
на уровне навыков:
конъюнктуры рынка
владение
навыками
познавательной,
учебнобанковских услуг, рынка
исследовательской и проектной деятельности, навыками
ценных бумаг,
изучения локальных и глобальных экономических проблем;
иностранной валюты,
способность и готовность к самостоятельному поиску
товарно-сырьевых
методов решения практических задач, связанных с
рынков
мониторингом рынка иностранной валюты.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Мировое хозяйство
Предмет курса «Мировая экономика». Цели и задачи. Мировая экономика – понятие, предмет и
признаки.
Становление
мировой
экономики,
ее
структура.
Интернационализация
производительных сил – объективная основа мировой экономики. Этапы формирования мирового
хозяйства.
Международное движение факторов производства. Международное разделение труда. Формы
международного разделения труда и современные тенденции его развития. НТР как
определяющий фактор развития современного международного разделения труда.
Мировой рынок. Мировое хозяйство. Структура современного мирового хозяйства. Центр и
периферия. Субъекты мирового хозяйства. Основные формы международных экономических
отношений.
Общая характеристика современного мирового хозяйства. Типология стран мира.
Интернационализация производства и капитала. Понятие глобализации мировой экономики, ее
движущие силы и факторы. Этапы глобализации. Последствия глобализации. Феномен
антиглобализма. Качественные изменения мировой экономики в XX веке. Тенденции развития
мировой экономики. Неравномерность экономического развития стран. Индекс человеческого
развития.
Современные глобальные проблемы в мировой экономике. Проблема безопасности и мира как
центральная глобальная проблема. Продовольственная проблема. Перспективы решения
продовольственной проблемы. Демографическая проблема.
Проблема преодоления бедности и отсталости населения. Разрыв в уровнях развития стран Запада
и развивающихся стран: современная ситуация. Наиболее бедные страны мира. Противостояние
Север – Юг в условиях глобализации. Успехи и неудачи в преодолении разрыва в уровне развития
различных групп стран. Модели догоняющего развития.
Экологическая проблема. Проблема обеспеченности топливно-сырьевыми и энергетическими
ресурсами.

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.
Абсолютная и относительная ограниченность минерально-сырьевых и энергетических ресурсов.
Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных странах и регионах.
Экономический рост и потребление минеральных ресурсов.
Земельные, водные и лесные ресурсы, их значение в мировой экономике. Специфика стран и
регионов в обладании и использовании этих ресурсов.
Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира (рождаемость, смертность,
естественное воспроизводство населения, коэффициенты естественного воспроизводства). Типы и
особенности воспроизводства населения в различных группах стран и регионах.
Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в аспекте глобальных проблем
мировой экономики. Национально-государственная демографическая политика и международное
сотрудничество в области демографической политики.
Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира.
Соотношение городского и сельского населения. Процессы урбанизации в мировой экономике.
Понятие сегментирования рынка. Этапы процесса сегментирования. Критерии сегментирования
рынка. Методы сегментирования рынка. Целевой сегмент рынка. Стратегии охвата рынка:
недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный
маркетинг. Факторы, влияющие на выбор стратегии охвата рынка. Позиционирование товара на
рынке.
Тема 2. Мировая торговля и ее государственное регулирование
Теория международной торговли меркантилистов. Теория абсолютных преимуществ А.Смита.
Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Теория соотношения факторов производства
Хекшера-Олина. «Парадокс» Леонтьева. Теорема Рыбчинского. Неотехнологическая теория
международной торговли. Модель технологического разрыва.
Место международной торговли в системе международных экономических отношений. Понятие
международной торговли. Объем и структура международной торговли. База СИФ. База ФОБ.
Направления современной международной торговли. Основные формы международной торговли.
Инструменты анализа международной торговли. Факторы и современные тенденции развития
международной торговли. Географическая конфигурация и товарная структура международной
торговли. Конкурентоспособность товара. Конъюнктура мирового рынка. Особенности
ценообразования на мировом рынке. Понятие мировой цены. Признаки мировых цен. Виды
мировых цен. Деятельность Международной торговой палаты. ИНКОТЕРМС – базисные условия
поставки товаров. Ценообразующие факторы в мировой торговле. Особенности ценообразования
на рынках различного типа. Особенности ценообразования на мировых рынках продукции
обрабатывающей промышленности и сырья. Соотношение внутренних и мировых цен на
однородные товары. Мировой рынок услуг. Международная торговля услугами как
специфическая форма мирохозяйственных связей. Особенности международной торговли
услугами. Торгуемые и неторгуемые услуги. Виды торгуемых услуг. Основные формы
международной торговли услугами. Динамика и тенденции развития мирового рынка услуг.
Географическая направленность международной торговли услугами. Проблемы регулирования
рынка услуг на международном уровне.
Внешнеторговая политика России, ее особенности и перспективы.
Роль государства в международной торговле. Внешнеторговая политика государства и ее цели.
Протекционистская торговая политика. Политика свободной торговли. Либерализация
международной торговли как главная тенденция ее развития. Проявление протекционизма на
современном этапе развития мировой торговли. Инструменты государственного регулирования
внешней торговли. Тарифные методы регулирования внешней торговли. Классификация
таможенных тарифов. Уровень таможенной защиты. Экономическая роль тарифов. Нетарифные
методы регулирования. Квотирование. Добровольные экспортные ограничения. Демпинг.
Экспортные субсидии. Международный картель. Экономические санкции. Международное
регулирование внешней торговли. Роль ГАТТ/ВТО в международном регулировании торговли.
Принципы и нормы деятельности ГАТТ/ВТО. Принцип наибольшего благоприятствования и
взаимного предоставления национального режима торговли. Органы руководства ВТО. Принципы
и основные направления. Проблема вступления России в ВТО.
Тема 3. Международное движение капитала и рабочей силы
Международная миграция капитала. Сущность, причины и формы вывоза капитала.
Международные формы организации производства. Сущностные характеристики прямых,

портфельных и прочих инвестиций (по методологии МВФ). Международный кредит и его роль в
развитии мировой экономики. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков
капитала в мировом хозяйстве. Современные особенности миграции капитала. Необходимость
государственного и межгосударственного регулирования международного движения капитала.
Свободные
экономические
зоны.
Инвестиционный
климат.
Инвестиционная
привлекательность страны и факторы ее определяющие. Иностранные инвестиции в
экономике России. Бегство капитала.
Миграция населения. Ее сущность и формы. Международный рынок рабочей силы. Формирование
и тенденции развития современного мирового рынка рабочей силы. Причины миграции рабочей
силы. Структура миграционных потоков. Экономические и социальные последствия миграции
рабочей силы. Особенности современной международной миграции рабочей силы.
Государственное регулирование миграционных потоков рабочей силы. Проблема «утечки умов».
Россия и международный рынок труда. Международное регулирование миграционных процессов.
Тема 4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
Международные валютно-кредитные отношения как форма международных экономических
отношений. Сущность международной валютной системы, этапы ее развития. Функции мировой
валютной системы. Валютные отношения на национальном и международном уровнях. Этапы
эволюции валютной системы: общая характеристика. Принципы золотомонетного стандарта.
Золотодевизный стандарт. Принципы функционирования Генуэзской валютной системы.
Принципы
функционирования
Бреттон-Вудской
валютной
системы.
Принципы
функционирования Ямайской валютной системы. Европейская валютная система. Введение
единой валюты в ЕС. Валютный курс и факторы, влияющие на него. Коллективные резервные
валютные единицы. Европейская валютная система. Мировой валютный рынок. Мировые
финансовые центры. Организованные и неорганизованные валютные рынки.
Мировой финансовый рынок. Россия в системе международных валютно-финансовых и
кредитных отношений. Проблема внешней задолженности.
Принципы составления и структура платежного баланса страны. Показатели платежного баланса.
Укрупненная классификация статей платежного баланса по методике МВФ. Способы измерения
сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. Различия между
платежным и расчетным балансами. Методы государственного регулирования платежного
баланса: прямой контроль, борьба с инфляцией, изменение обменного курса и учетной ставки
Центрального банка, диверсификация валютных резервов.
Тема 5. Интеграционные процессы в мировой экономике
Развитие интеграционных процессов в мировом хозяйстве. Сущность экономической интеграции.
Условия и предпосылки международной экономической интеграции. Формы международной
интеграции. Этапы интеграции. Зоны свободной торговли. Таможенный союз. Общий рынок.
Экономический союз. Политический союз. Механизм и последствия экономической интеграции.
Международные интеграционные объединения в регионах мира. Транснациональные корпорации
(ТНК) и транснациональные банки (ТНБ).
Предпосылки
становления
и
развития
системы
международного
регулирования
мирохозяйственных связей. Объекты, субъекты и инструменты регулирования международных
экономических
отношений.
Функции
международных
экономических
организаций.
Классификация международных экономических организаций. Международные экономические
организации в системе ООН. Международные экономические организации вне системы ООН.
Международные экономические соглашения. Современное геополитическое положение России.
Ресурсный потенциал России. Основные тенденции в развитии внешнеэкономических связей
России. Экономические взаимоотношения России со странами СНГ. Национальная экономическая
безопасность и мирохозяйственная стратегия России в современных условиях. Оценка перспектив
изменения места и роли России в мировой экономике.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
№
п/
Автор
п

Название

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

№
п/
п

Автор

1

Дерен, В. И.

2

Худоренко,
Е. А.

3

под
редакцией
О. В. Игнато
вой,
Н. Л. Орлово
й

Название
Мировая экономика и
международные
экономические
отношения
[Электронный ресурс]
: учебник и практикум
для вузов
Мировая экономика и
международные
экономические
отношения в схемах и
таблицах [Электронн
ый ресурс] : учебник
для вузов
Мировая экономика и
международные
экономические
отношения [Электрон
ный ресурс] : учебник
для вузов

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

https://urait.ru/bcode/4
74915

Москва :
Издательство
Юрайт

2022

https://urait.ru/bcode/4
94633

Москва :
Издательство
Юрайт

2022

https://urait.ru/bcode/4
89414

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.29 Коммуникативный тренинг
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС-4.1.
На уровне знаний: обучающийся демонстрирует
знания
грамматики,
а
также
специальной
терминологии.
На уровне умений: обучающийся в чтении пользуется
приемами просмотрового и аналитического чтения;
оценивает, выделяет важные и отсекает малозначимые
данные, понимает смысл текста, адекватно переводит
информацию, уделяя особое внимание специальной
лексике и терминологии.
На уровне навыков: способен осуществлять
успешную коммуникацию.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
Наименование тем
Содержание тем
п/п
Представление ведущего и объяснение специфика проведения
данного курса. Организация тренингового пространства.
Создание безопасной тренинговой среды и благоприятного
Знакомство
и
анализ психологического климата с помощью знакомства членов
проблематики
группы и введения правил работы в тренинговой группе
1
коммуникации в жизни (конфиденциальность, искренность, активность, «здесь и
личности.
теперь», безоценочность и др.)..
Цель тренинга и общегрупповая цель: общее и различное.
Процесс формулировки и выработки общегрупповой цели в
тренинговой группе.
Групповая роль участника тренинга. Смена ролей. Осознание
каждым участником своих групповых ролей. Процесс снятия
социальных масок. Групповые ожидания и их влияние на
каждого члена группы. Роль лидера в группе. Конкуренция
Внутригрупповые
2
лидера и ведущего тренинга. Борьба за лидерство в тренинговой
процессы
группе. Осознание участниками собственных лидерских
способностей и умений.Понятие сплоченности группы. Этапы
формирования сплоченной учебной и тренинговой группы.

3

Межличностная
коммуникация.

Особенности построения убеждающей аргументации
Специфика вербального общения и невербального общения.
Коммуникативные барьеры в общении и средства их
преодоления. Обратная связь в коммуникации
Техники активного слушания. Понятие обратной связи.
Правила восприятия обратной связи. Правила подачи обратной
связи. Роль конструктивной обратной связи в тренинговой

работе.

4

5

6

Комплименты в деловой коммуникации.
Критика в деловой коммуникации.
Критика и комплимент в
Конфликтогены в коммуникации: нарушение личного
деловой коммуникации
пространства, соответствие поведения сложившейся ситуации.
Влияние внешнего вида на процесс передачи информации.
Соотношение понятий «группа», «коллектив», «команда».
Доверие в команде и ее значение для достижения цели
Умение работать в команде Постановка и согласование цели. Экспрессивные и
инструментальные группы. Специфика личных и командных
целей и интересов. Рабочая атмосфера в команде
Значение тембра, частоты и громкости речи.
Особенности коммуникации мужчин и женщин.
Управление
Управление вниманием и реакцией собеседника.
эмоциональной средой в
Влияние эмоционального состояния коммуникатора на
команде
эффективность коммуникации.
Умение управлять эмоциями слушателей

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд. – Москва :
Дашков и К°, 2021. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627 (дата обращения: 18.09.2022). –
Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-5-394-04325-3. – Текст : электронный.
2. Чижикова, О. В. Устная деловая речь. Нормы. Риторика. Этикет : учебно-методическое
пособие / О. В. Чижикова. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. — 80 с. — Текст :
электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/139238 (дата обращения: 18.09.2022).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.30 Аудит
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ПКс – 3.4
на уровне знаний:
(очная / очно знать
– заочная)
–
основные мировые и российские тенденции
Финансовое
изменения законодательства, регулирующего финансовую
консультирование
деятельность
ТФ А/01.6. Мониторинг
на уровне умений:
конъюнктуры
рынка
уметь
банковских
услуг,
–
получать, интерпретировать и документировать
рынка ценных бумаг,
результаты исследований;
иностранной валюты,
–
мыслить системно, структурировать информацию
товарно-сырьевых
на уровне навыков:
рынков
владеть навыками
–
оценки качества, достаточности и надежности
информации по контрагентам
ПКс – 3.4
на уровне знаний:
(очная / очно знать
– заочная)
– методы
и
инструменты,
применяемые
для
предупреждения рисков несоответствия законодательству
Управление рисками
Российской Федерации и регуляторным требованиям;
ТФ В/01.6.
– требования к обеспечению сохранения коммерческой
Выработка
тайны
мероприятий
по
на уровне умений:
воздействию на риск в
уметь
разрезе
отдельных
– отбирать подходящие методы оценки рисков и
видов
и
их
эффективно применять их
экономическая оценка
на уровне навыков:
владеть навыками
–
мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по
воздействию на риски
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Направления аудиторской деятельности, принципы ее
организации и современная система регулирования; основные
нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую
Аудиторская
деятельность в РФ; базовые положения ФЗ «Об аудиторской
деятельность и аудит деятельности»; требования, предъявляемые к лицам,
финансовой
претендующим на получение квалификационного аттестата
Тема 1
отчетности:
цели, аудитора; требования, предъявляемые к аудиторским
задачи,
принципы организациям
(индивидуальным
предпринимателям),
организации
функционирующим на рынке оказания аудиторских услуг;
саморегулируемые организации аудиторов (СРО); аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности: понятие, цель и
задачи; критерии проведения и особенности обязательного

Тема 2

Международные
стандарты аудита и
иные международные
документы
аудиторской практики

Тема 3

Планирование аудита

Тема 4

Выявление и оценка
рисков существенного
искажения
посредством изучения
организации и ее
окружения

Тема 5

Методика
и
технология
проведения
аудиторской
проверки,
документальное
оформление
результатов проверки

аудита; инициативный аудит; особенности внутреннего
аудита; прочие услуги, связанные с аудиторской
деятельностью;
современные
тенденции
на
рынке
аудиторских услуг в России и мире
Международная федерация бухгалтеров как международный
координатор национальных профессиональных организаций,
функционирующих в области бухгалтерского учета и аудита;
Международные стандарты аудита и иные международные
документы, утвержденные Приказом Минфина РФ для
применения на территории РФ; современные особенности
МСА, обзор основных МСА; Кодекс аудиторской этики:
предназначение, цели и задачи разработки; ключевые
положения; проблемы практического применения принципов
профессиональной этики
Цель и задачи планирования, его непрерывный и циклический
характер. Разработка общей стратегии и плана аудита,
документирование. Существенность, определяемая на этапе
планирования: качественная и количественная сторона
вопроса, основные подходы к определению существенности.
Особенности определения уровня существенности в целях
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний
различной отраслевой принадлежности и организационноправовой формы. Аудиторский риск и оценка его компонентов
Подготовка аудиторской проверки; необходимое понимание
организации и ее окружения, включая систему внутреннего
контроля; оценка рисков существенного искажения по
причине недобросовестных действий и вследствие ошибок на
уровне финансовой отчетности и на уровне предпосылок;
процедуры оценки рисков; понимание целей, стратегий и
соответствующих бизнес-рисков организации, которые могут
привести к риску существенного искажения финансовой
отчетности
Классификация методик и объектов проверки; основные
положения методики проведения проверки; планы и
программы практического аудита по разделам бухгалтерского
учета;
выборочный
метод
получения
аудиторских
доказательств; процесс сбора аудиторских доказательств,
организация взаимодействия аудитора с внутренними
аудиторами, экспертами и третьими лицами; обязанности
аудитора при выявлении ошибок и недобросовестных
действий в ходе аудита; информация аудитора руководству
аудируемого лица по результатам проведения проверки; виды
аудиторских заключений: структура и содержание; события
после отчетной даты

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература
1.
Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07683-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451306
2.
Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07681-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452626

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.31 Основы менеджмента
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС – 3.1
на уровне знаний: знать основы командной работы
на уровне умений: соответствовать требованиям
командной работе
на уровне навыков: способен вести себя в соответствии
с требованиями ролевой позиции в командной работе
Объем дисциплины/модуля/практики:3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование
тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Тема 1
Понятие и необходимость управления в сфере финансов и
кредита. Разделение управления труда. Виды управления:
политическое,
государственное,
экономическое,
социальное,
менеджмент.
Особенности
управления
Теоретические
основы
социально-экономическими системами. Возрастание роли
управления
управления. Ключевые понятия и основные категории
управления: субъект, объект, система управления, законы,
принципы, формы, методы, процесс и функции управления.
Тема 2

Концепции менеджмента

Тема 3

Принципы менеджмента

Тема 4

Социальная

Система рыночного управления в сфере финансов и
кредита: самоуправление хозяйствующих субъектов и
государственное регулирование. Понятие, необходимость и
значение
менеджмента.
Менеджмент
как
наука.
Менеджмент как практика. Менеджмент как искусство.
Менеджмент как процесс. Менеджмент как аппарат
управления. Смена парадигмы управления в России.
Отличия рыночного управления от административнокомандного управления. Менеджер как профессиональный
управляющий. Роли менеджера в организации. Характер
труда и профессиональные компетенции менеджера.
Модель менеджера. Предприниматель и менеджер.
Понятие и значение принципов менеджмента в сфере
финансов и кредита. Классификация принципов. Принципы
управления Т. Эмерсона, Ф. Тейлора, А. Файоля и др.
Общие и частные принципы менеджмента в условиях
рыночной экономики. Принципы менеджмента отдельных
фирм. Развитие принципов менеджмента. Наука управления
и непредсказуемость и сложность окружающего мира.
Понятие социальной ответственности в сфере финансов и

ответственность
менеджмента

Тема 5

Основные
менеджмента

и

этика кредита. Концепции социальной ответственности. Виды и
направления социальной ответственности: ответственность
перед потребителем; ответственность перед персоналом,
ответственность перед обществом, ответственность перед
собственниками. Аргументы в поддержку и против
социальной ответственности. Нормы и стандарты в области
социальной ответственности, принятые в международной
практике.
Понимание
принципов
корпоративной
социальной ответственности в России. Этика управления.
Нравственные принципы, ценности.
Предпосылки формирования научного менеджмента.
Управленческие революции. Происхождение и развитие
профессионального менеджмента. Понятие научной школы
менеджмента. Школа научного управления и основные
школы характеристики взглядов ее основоположников. Школа
административного управления. Школа человеческих
отношений. Количественная школа. Современные школы
управления. Вклад российских ученых в формирование
научных школ менеджмента.

Тема 6

Понятие и сущность организации в сфере финансов и
кредита. Законы развития организации и ее жизненный
цикл. Классификация организаций. Внутренняя среда
организации и ее основные элементы. Внешняя среда и ее
Организация как объект характеристики.
Организационно-правовые
формы
современного менеджмента управления организациями. Современные тенденции в
развитии
организаций.
Организация
как
процесс
установления
структуры
ролей
и
формальных
взаимоотношений людей.

Тема 7

Основные подразделения организации и их функции в
сфере финансов и кредита. Организационная структура
управления: понятие, элементы и связи структуры
управления. Принципы построения структуры управления
организацией.
Линейная
структура
управления.
Функциональная
структура
управления.
Линейнофункциональная структура. Линейно-штабная структура,
дивизионная, проектная и матричная структура управления.
Проектная структура управления. Централизованные и
децентрализованные организации. Адаптивные структуры.
Интеграционная структура. Современные тенденции в
развитии организационных структур управления.

Создание организаций

Тема 8

Функции управления

Классификация функций управления в сфере финансов и
кредита. Состав и содержание основных функций
управления. Основы стратегического менеджмента. Миссия
и видение организации. Анализ внешней и внутренней
среды организации. Модель пяти сил М. Портера.
Механизмы выбора стратегии: простые методы, типовые
стратегии М. Портера, матрица И. Ансоффа. Планирование
реализации стратегии. Контроль и координация в
менеджменте. Понятие и необходимость контроля. Объекты
контроля. Виды контроля: предварительный, текущий,
заключительный. Этапы процесса контроля. Поведенческие
аспекты контроля. Барьеры и сопротивление контролю.
Характеристики эффективного контроля. Понятие, задачи и

содержание координации управления.
Тема 9

Общая характеристика мотивации, её значение в
управлении трудовой деятельностью в сфере финансов и
кредита. Понятие мотивации. Мотивационный процесс.
Нужда, потребности, интересы, мотивы, стимулы,
мотивирование,
стимулирование,
вознаграждение.
Классификация теорий мотивации. Содержательные теории
мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу, теория
мотивации К. Альдерфера, теория высших потребностей
Мак Клелланда, двухфакторная теория мотивации Ф.
Герцберга. Процессуальные теории мотивации. Теория
ожиданий. Теория справедливости. Теория положительного
подкрепления. Модель Портера – Лоулера. Ограничения
теорий мотивации.

Мотивация персонала

Тема 10

Руководство:
власть
личностное влияние

Понятие власти в сфере финансов и кредита. Влияние и
власть. Различие между властью, полномочиями и
влиянием. Баланс власти в организации, власть
подчиненных. Формы власти и влияния, их характеристики:
власть, основанная на принуждении, власть, основанная на
вознаграждении, экспертная власть, законная власть,
эталонная власть (власть примера). Влияние через
убеждение и участие: ограничения и характеристики.
и
Делегирование как средство установления отношений
между
уровнями
управления.
Ответственность.
Полномочия. Препятствия к эффективному делегированию.
Принципы делегирования полномочий. Рекомендательные
полномочия. Функциональные полномочия. Единоначалие.
Норма управляемости. Факторы, влияющие на норму
управления.
Соотношение
централизации
и
децентрализации в управлении.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
№
Автор
п/п

Название издания

Издательство

Год
издания

Расположение

1.

Маслова Е. Л.

Менеджмент

Москва : Дашков
2020
и К°

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=
573337

2

О. В. Баландина,
А. Б. Вешкурова,
Н. А. Копылова
[и др.]

Менеджмент
организации

Москва ; Берлин
2020
: Директ-Медиа

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=
575119

Блинов, А. О.

Теория
менеджмента

Москва : Дашков
и К°

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=
573334

3

2020

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное управление
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
Код компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия
на уровне знаний: специфику корпоративного
А/01.6
взаимодействия и управления, основные понятия
Консультирование
дисциплины,
закономерности
взаимодействия
клиентов по
субъектов в корпоративной системе
использованию
на уровне умений: применять модели и подходы
финансовых
теории корпоративного взаимодействия для решения
продуктов и услуг /
задач, связанных с организацией корпоративного
мониторинг
ПКс-3.4
управления
конъюнктуры рынка
на
уровне
навыков:
владение
системными
банковских услуг,
принципами и методами управления, формирования
рынка ценных бумаг,
культуры корпоративного управления; методикой
иностранной валюты,
модифицирования
стратегии
корпоративного
товарно-сырьевых
управления в направлении повышения социальной
рынков
ответственности бизнеса.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Сущность и механизмы современного корпоративного управления, их правовая основа.
Новые тенденции в развитии системы корпоративного управления.
Основные признаки корпорации. Сущность корпоративного управления. Основные субъекты
корпоративных отношений. Интересы субъектов корпоративного управления. Уровни управления
в компаниях. Основные механизмы корпоративного управления. Институциональная основа
корпоративного управления. Современные вызовы и тенденции социально-экономического
развития.
«Новая»
информационная
экономика
и
корпоративное
управление.
Транснационализация, интеграция, глобализация и их влияние на систему корпоративных
отношений. Геополитика, геоэкономика и корпоративное управление. Корпоратократия и ее роль
в управлении процессами глобализации. Фиаско рынка и фиаско государства: новые модели
построения эффективной системы корпоративных отношений. Инновационные подходы в
повышении эффективности корпоративного управления.
Тема 2. Эффективное корпоративное управление: преимущества для компании и инвесторов.
Последствия несовершенства корпоративного управления. Управление существенными
корпоративными сделками
Основные принципы эффективного корпоративного управления. Ключевые элементы системы
эффективного
корпоративного
управления.
Механизмы
достижения
эффективности
корпоративного управления. последствия несовершенства корпоративного управления. Сущность
и классификацию существенных корпоративных сделок Сделки с уставным капиталом компании,
уменьшения и увеличения уставного капитала. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью.
Сделки по приобретению крупного пакета. Внесение изменений в устав компании. Реорганизация
общества. Компетенция органов управления компании по одобрению существенных
корпоративных сделок. Алгоритм определения стоимости и механизмы одобрения существенных

корпоративных сделок Полномочия органов управления компании в период действия
добровольного, обязательного и конкурирующего предложения по приобретению крупного пакета
Тема 3. Органы корпоративного управления в компаниях. Корпоративные конфликты.
Контроллинг в системе корпоративного управления. Корпоративный аудит и методика его
использования.
Структура органов управления компании и распределение компетенции между ними.
Ответственность лиц, входящих в органы управления. Компетенция высшего органа управления,
совета директоров и исполнительного органа компании. Состав, структура совета директоров.
Формы исполнительного органа. Ответственность и система страхования директоров компании.
Система вознаграждения директоров компании. Классификация директоров. Сущность и виды
корпоративных конфликтов. Причины корпоративных конфликтов. Субъекты корпоративных
конфликтов. Регулирование и предотвращение корпоративных конфликтов. Сущность, задачи и
функции контроллинга. Система контроллинга. Оперативный и стратегический контроллинг.
Постановка системы контроллинга на предприятии. Формулирование службы контроллинга.
Инструментарии контроллинга. Оценка эффективности внедрения контроллинга на предприятии.
Основные показатели компании для проведения корпоративного аудита (права акционеров,
деятельность органов управления и контроля, информационная прозрачность, соблюдение
интересов заинтересованных сторон, корпоративная социальная ответственность).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Попков, С.Ю. Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных
обществах с государственным участием. Том 2 : учебник / Попков С.Ю., Эскиндаров М.А.,
Федотова М.А., Котляр М.З., Ширикова А.П., Бандурян П.М. — Москва : КноРус, 2021. — 501 с.
— ISBN 978-5-406-02699-1. — URL: https://book.ru/book/936555.
2. Рассказов, С. В. Корпоративное управление : учебник / С.В. Рассказов, А.Н. Рассказова,
П.П. Дерюгин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 338 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
DOI 10.12737/1022769. - ISBN 978-5-16-015290-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1022769. – Режим доступа: по подписке.
3. Корпоративное управление : учебник для вузов / С. А. Орехов [и др.] ; под общей
редакцией С. А. Орехова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05902-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472874.
4. Розанова, Н. М. Корпоративное управление : учебник для вузов / Н. М. Розанова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-028546. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469602.
5. Шуклина, М. А. Основы корпоративного управления : учебник / М. А. Шуклина. —
Москва : Университет «Синергия», 2019. — 304 с. — ISBN 978-5-4257-0381-1. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/143997
6. Аничкина, О. А. Корпоративное управление : учебник / О. А. Аничкина, А. Н. Фомичев.
— Москва : Дашков и К, 2020. — 110 с. — ISBN 978-5-394-03663-7. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173965

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.01.02 Управление развитием бизнеса
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
Код компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия
на уровне знаний: знает закономерности развития
бизнеса; концепции жизненного цикла организации;
характерные проблемы роста бизнеса (организации);
методы оценки инвестиционной привлекательности
бизнесов, отдельных проектов и продуктов,
управлению рисками; методы управления бизнесом на
различных этапах его развития
на уровне умений: выявлять, анализировать и решать
проблемы в сфере организации и развития новых
А/01.6
видов хозяйственной деятельности; разрабатывать и
Консультирование
реализовывать оптимальные бизнес-стратегии на
клиентов по
основе углубленного анализа внешней среды,
использованию
обобщения
отраслевых,
микрои
финансовых
макроэкономических
тенденций;
описывать
и
продуктов и услуг /
моделировать бизнес-процессы любой сложности,
мониторинг
ПКс-3.4
осуществлять
реструктуризацию
бизнеса
и
конъюнктуры рынка
реинжиниринг бизнес-процессов; своевременно и
банковских услуг,
обоснованно диагностировать текущее и будущее
рынка ценных бумаг,
финансовое положение бизнеса, своевременно
иностранной валюты,
разрабатывать
и
внедрять
комплекс
мер
товарно-сырьевых
антикризисного управления
рынков
на уровне навыков: вырабатывать и реализовывать
финансовые решения, связанные с привлечением и
использованием финансовых ресурсов для повышения
эффективности функционирования и развития
бизнеса, составлять обоснованные финансовые планы
и
прогнозы,
контролировать
и
эффективно
корректировать
их
исполнение;
принимать
адекватные управленческие решения относительно
направлений развития бизнеса и нести за них
ответственность
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Теоретические аспекты управления развитием бизнеса
Концепция устойчивого развития бизнеса. Подходы к управлению развитием организации.
Отрасль и компания - закономерности развития. Влияние отрасли на системы управления
компанией. Этапы процесса управления устойчивым развитием предприятия. Концепция
устойчивого роста.
Тема 2. Бюджетирование

Бюджет и бюджетирование в обеспечении устойчивого роста бизнеса. Категории бюджетов.
Схема разработки сводного бюджета. Подготовка мастер-бюджета. Бюджетирование денежных
потоков.
Тема 3. Организационный дизайн
Управление бизнес-процессами для обеспечения устойчивого развития бизнеса. Эффективность и
результативность
бизнес-процессов,
взаимосвязь
процесса
и
результата
работы.
Совершенствование и формализация бизнес-процессов. Разработка системы управления развитием
бизнеса компании.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для вузов / О. С. Боброва,
С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13842-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467018.
2.Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса :
учебник и практикум для вузов / Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01052-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469374.
3. Куприянов, Ю. В. Бизнес-системы. Основы теории управления : учебное пособие для
вузов / Ю. В. Куприянов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14352-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477432.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.02.01 Статистический анализ результатов финансовой деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
Код компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия
на уровне знаний: знает методику расчета основных
показателей эффективности использования ресурсов и
рентабельности
деятельности;
пути
поиска
неиспользованных резервов возможного снижения
расходов на производство и реализацию продукции;
методики анализа структуры и динамики показателей
прибыли
на уровне умений: осуществляет расчет основных
А/01.6
показателей эффективности использования ресурсов и
Консультирование
рентабельности
деятельности;
формирует
клиентов по
комментарии по результатам анализа, разрабатывает
использованию
предложения
по
повышению
эффективности
финансовых
использования ресурсов и снижению себестоимости
продуктов и услуг /
продукции, а также варианты управленческих
мониторинг
ПКС-3.2
решений; проводит факторный анализ динамики
конъюнктуры рынка
прибыли до налогообложения и чистой прибыли;
банковских услуг,
проводит детализированный факторный анализ
рынка ценных бумаг,
прибыли от продаж в разрезе позиций номенклатуры
иностранной валюты,
(ассортимента) продукции; проводит экспресс-анализ
товарно-сырьевых
влияния факторов на динамику прибыли от продаж по
рынков
данным формы «Отчет о финансовых результатах»
на уровне навыков: проводит детерминированный
факторный
анализ
основных
показателей
эффективности
использования
ресурсов
и
рентабельности
деятельности
хозяйствующих
субъектов, влияния на финансовые результаты;
методиками анализа рентабельности важнейших
видов продукции, работ, услуг в целях обеспечения
конкурентных преимуществ на рынках сбыта
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Формирование финансовых результатов организации
Финансовые результаты коммерческой организации и методы анализа. Понятие финансовых
результатов и действующий порядок их формирования. Экономическая сущность, содержание и
состав доходов и расходов организации. Анализ и оценка состава, структуры и динамики доходов
и расходов организации.
Тема 2. Факторный анализ прибыли от реализации
Анализ структуры и динамики финансовых результатов. Индексы цен в факторном анализе.
Факторный анализ цен. Факторный анализ формирования прибыли от продаж. Оценка качества
прибыли. Факторный анализ формирования прибыли до налогообложения и чистой прибыли.
Тема 3. Анализ динамики и структуры налогов

Сущность и роль налогового анализа в системе управления налогообложением. Информационная
база проведения налогового анализа. Сущность и классификация методов налогового анализа.
Методика налогового анализа в налоговом консультировании и администрировании.
Формализованные и неформализованные методы налогового анализа. Использование метода
факторного анализа для принятия управленческих решений в области налогообложения.
Экономико-математическое моделирование как инструмент прогнозирования налоговых затрат.
Методики определения и анализа налоговой нагрузки экономического субъекта. Показатели
эффективности налогового планирования на микроуровне.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией
В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469022 (
2. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология : учебник и
практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко ; под редакцией
А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04394-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472369
3. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансовая политика
предприятия : учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко ;
под редакцией А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04396-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472860
4. Косорукова, И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник /
Косорукова И.В., Мощенко О.В., Усанов А.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 341 с. — ISBN 978-5406-06242-5. — URL: https://book.ru/book/939029
5. Кувшинов, М.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / Кувшинов
М.С., Хазанович Э.С. — Москва : КноРус, 2021. — 271 с. — ISBN 978-5-406-08097-9. — URL:
https://book.ru/book/939065

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.02.02 Количественные и аналитические методы исследований экономических
процессов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
Код компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия
на уровне знаний: знает методы математического и
статистического анализа данных, инструментальные
средства для обработки данных для решения
профессиональных задач; методы многомерного
статистического анализа данных, необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач;
методику
проверки
статистических
гипотез,
параметрические и непараметрические критерии
на уровне умений: умеет анализировать числовую
информацию, выбрать инструментальные средства
для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты
А/01.6
расчетов и обосновать полученные выводы;
Консультирование
анализировать
и
интерпретировать
данные
клиентов по
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
использованию
многомерных социально-экономических явлениях и
финансовых
процессах; формировать программу выборочного
продуктов и услуг /
обследования и систему показателей для конкретного
мониторинг
ПКс-3.2
исследования; анализировать данные, измеренные в
конъюнктуры рынка
разных шкалах; рассчитывать параметрические и
банковских услуг,
непараметрические критерии применительно к
рынка ценных бумаг,
результатам выборочных обследований
иностранной валюты,
на уровне навыков: владеет методикой выбора
товарно-сырьевых
инструментальных данных и приемами анализа
рынков
результатов
исследований;
владеть
навыками
интерпретации полученных в процессе многомерного
статистического
анализа
результатов
и
формулирования выводов и рекомендаций; навыками
формирования кодировочных таблиц и формирования
массива данных выборочных обследований; навыками
коррекции массивов, перекодировки переменных,
работы с пропусками; анализа дискриптивной
статистики
по
результатам
выборочных
обследований, построения графиков и таблиц
сопряженности; навыками статистической оценки
гипотез,
анализа
параметрических
и
непараметрических критериев.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Возможности применения количественных методов и моделей

Качественные и количественные подходы к исследованию. Методы теории исследования
операций в экономике. Классификация количественных методов исследований в экономике.
Общие сведения о моделях и моделировании. Требования к моделям и их адаптации к конкретным
экономическим задачам. Возможности и ограничения применения количественных методов и
моделей в экономике.
Тема 2. Обработка и анализ данных исследований в пакете SPSS
Подготовка матрицы и внесение данных в программу. Преобразование данных в SPSS. Частотный
анализ. Таблицы сопряженности. Регрессионный анализ. Сравнение средних. Кластерный анализ.
Факторный анализ. Обзор основных статистических пакетов.
Тема 3. Математические методы и модели принятия решений. Применение количественных
методов в условиях определенности
Методы прогнозирования в экономике. Методы теории вероятностей и математической
статистики в исследованиях. Возможности и ограничения количественных методов. Условия
определенности при решении количественных задач в экономике. Назначение и содержание
аналитических методов исследований, их применение. Назначение и содержание графических
методов, их применение в исследованиях экономики.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических процессов :
учебник и практикум для вузов / И. Н. Дубина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 349 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00501-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469717
2. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования в 2 т. Т. 1 теория и
методология : учебник и практикум для вузов / И. С. Светуньков, С. Г. Светуньков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02801-0. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/467618
3. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : учебник для
вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472400
4. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования в 2 т. Т. 2 модели и
методы : учебник и практикум для вузов / И. С. Светуньков, С. Г. Светуньков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02804-1. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450477
5. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов / В. А.
Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492409

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.03.01 Ценообразование и тарифное регулирование экономики
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
А/01.6 Мониторинг ПКс – 1.1
на уровне знаний:
конъюнктуры рынка
знает элементы себестоимости отдельных товарных
банковских
услуг,
групп на рынке, методы оценки экономической
рынка ценных бумаг,
эффективности отрасли и компании, методы
иностранной валюты,
ценообразования,
методы
государственного
товарно-сырьевых
регулирования цен, виды ценовых стратегий
рынков
на уровне умений:
умеет рассчитывать цену товара/услуги, разрабатывает
ценовую политику
на уровне навыков:
выбирает ценовую стратегию с учетом факторов
маркетинговой среды
Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Понятие и сущность цены в современной экономике
Понятие цены и теории цены. Место и роль цены в рыночной экономике. Понятие
ценообразования. Принципы ценообразования. Рыночное ценообразование в маржиналистской
теории.
Тема 2. Система цен. Состав и структура цены
Признаки классификации цен по отраслям, стадии ценообразования, с учетом базисных условий,
по форме участия; франкировка цен; цены аукционов и тендеров; биржевые, мировые и
трансфертные цены. Структура и состав цены.
Тема 3. Регулирование цен. Ценовая политика фирмы и выбор ценовой стратегии
Объективная необходимость и цели государственного регулирования цен. Нормативно-правовая
база и формы государственного регулирования цен. Особенности государственного регулирования
в сфере медицинских услуг
Сущность, цели и задачи ценовой политики. Основные ценовые стратегии. Задачи ценовой
стратегии. Этапы и технология выработки ценовой стратегии. Стратегия премиального и
нейтрального ценообразования. Стратегия ценового прорыва. Содержание государственной
ценовой стратегии.
Тема 4. Методы ценообразования
Методы ценообразования и их характеристика. Затратный метод ценообразования: условия его
появления в России, основные характеристики, преимущества и недостатки. Рыночный метод
ценообразования. Преимущества и недостатки метода. Ценностный метод ценообразования.
Параметрические методы ценообразования. Способы ценообразования, связанные со
стимулированием спроса. Ценообразование на оборудование и иные факторы производства.
Тема 5. Экономическая конъюнктура и цены на рынках товаров и услуг
Чувствительность покупателей к уровню цен.
Факторы, снижающие ценовую чувствительность спроса на товары: уникальность товара; затраты
на переключение; затруднённость сравнений; оценка качества через цену; дороговизна товара;
значимость конечного результата; возможность разделения затрат; мера «справедливости» цены;

фактор создания запасов. Престижное потребление по Т. Веблену. Ценообразование и жизненный
цикл товара. Варианты кривой ЖЦ различных товаров.
Тема 6. Цены и финансово-кредитные отношения
Взаимосвязь ценообразования и финансово-кредитных отношений. Процентная ставка как цена
кредита. Денежный рынок. Денежная масса. Закон денежного обращения. Денежные и
неденежные факторы цены. Платежеспособный спрос. Колебания ценообразующих факторов.
Тема 7. Мировые цены и цены международных контрактов
Мировые цены, их основные виды, спецификация. Отклонение мировой цены от внутренних цен,
ее множественность и быстрое старение. Понятие мировой базисной цены. Цены международных
контрактов. Разделы контракта купли-продажи.
Тема 8. Цены, инфляция и теневая экономика
Уравнение товарного обмена (уравнение Фишера) и параметры в нём, влияющие на инфляцию.
Инфляция как многофакторный процесс. Ценовые ожидания, ценовые ощущения - их влияние на
решения покупателя, связанные с покупками.
Тема 9. Внешняя торговля и цены
Внешнеэкономическая деятельность. Система мировых и внешнеторговых цен. Последствия
неправильного определения внешнеторговой цены. Особенности расчета цен во внешней
торговле.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
№
п/
Автор
п
1

Есипов В. Е.

2

Ямпольская,
Д. О.

3

Лузина, Т. В.

Название

Цены и
ценообразование
[Электронный
ресурс]: учебник
Ценообразование
[Электронный
ресурс]: учебник для
вузов
Ценообразование во
внешней
торговле [Электронны
й ресурс]: учебник
для вузов

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

СанктПетербург:
Питер

2020

https://ibooks.ru/books
helf/377709/reading

Москва :
Издательство
Юрайт

2022

https://urait.ru/bcode/4
93277

Москва :
Издательство
Юрайт

2022

https://urait.ru/bcode/4
94304

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.03.02 Оценка стоимости бизнеса
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии профстандарта)/
компонента
трудовые или профессиональные компетенции
действия
Умеет по выбранным факторам ПКс – 1.2
на уровне знаний:
проводить
мониторинг
- знает основные подходы к оценке бизнеса
соответствующего
финансового
- знает экономический инструментарий для
рынка.
оценки бизнеса, показатели целесообразности
инвестирования и финансирования
на уровне умений:
- пользуется основными подходами и методами
оценки стоимости предприятия (бизнеса)
- определяет итоговую величину стоимости
предприятия (бизнеса)
на уровне навыков:
- владеет различными методами оценки
стоимости собственности.
владеет
инструментарием
принятия
управленческого решения на основе оценки
бизнеса

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54
астрономических часов);
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1.Понятие, цели, принципы и организация оценки бизнеса
Бизнес, предприятие, фирма, капитал как объекты собственности и оценки. Особенности бизнеса
как объекта оценки. Необходимость и цели оценки бизнеса. Объект, Субъекты оценки. Основные
термины, используемые в оценке стоимости предприятия (бизнеса).
Виды стоимости, определяемые при оценке. Факторы, влияющие на величину оценочной
стоимости: спрос, доход, время, риск, контроль, ликвидность, ограничения, соотношение спроса и
предложения. Принципы оценки бизнеса. Основные этапы процесса оценки.
Тема 2.
Подготовка информации, необходимой для оценки стоимости предприятия (бизнеса)
Информационное обеспечение оценки бизнеса. Внешняя и внутренняя информация. Подготовка
финансовой документации в процессе оценки: инфляционная корректировка, нормализация и
трансформация бухгалтерской отчетности, вычисление относительных финансовых показателей.
Тема 3.
Доходный подход к оценке предприятия (бизнеса).
Метод дисконтированных денежных потоков
Экономическое
содержание
доходного
подхода. Метод дисконтирования денежных потоков. Рыночная стоимость предприятия, как
сумма текущих стоимостей денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. Условия
применения метода. Основные этапы оценки; прогноз валовой выручки, расходов и инвестиций;
расчет денежного потока для каждого года прогнозного периода. Определение ставки
дисконтирования. Модель CAPM, модель кумулятивного построения, модель средневзвешенной
стоимости капитала. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в

постпрогнозный период. Модель Гордона. Заключительные поправки и проверка полученных
результатов.
Метод капитализации прибыли: экономическое содержание, выбор базы капитализации,
ограничительные условия по применению метода, основные этапы применения метода.
Тема 4.
Сравнительный (рыночный) подход к оценке бизнеса
Обоснование и общая характеристика сравнительного подхода. Методы, используемые при
сравнительном подходе: метод компании-аналога (рынка капитала), метод сделок, метод
отраслевых коэффициентов.
Основные принципы отбора сопоставимых предприятий (аналогов).
Характеристика ценовых мультипликаторов. Выбор и расчет ценового мультипликатора,
определение стоимости с использованием мультипликатора.
Расчет итоговой величины стоимости методом взвешивания
Тема 5.
Затратный подход к оценке бизнеса
Метод стоимости чистых активов. Рыночная стоимость предприятия как разность рыночной
стоимости его активов и обязательств. Условия применения. Основные этапы.
Определение обоснованной рыночной стоимости производственной недвижимости, машин и
оборудования, нематериальных активов, финансовых вложений, земельного участка, товарноматериальных запасов, дебиторской задолженности; определение текущей стоимости обязательств
предприятия.
Метод расчета восстановительной стоимости и стоимости замещения.
Метод ликвидационной стоимости. Понятие и виды ликвидационной стоимости. Условия
применения. Основные этапы.
Тема 6.
Итоговое заключение об оценке бизнеса Премии
за
контроль,
скидки
за
неконтрольный характер пакета, скидки за недостаточную ликвидность.
Согласование результатов оценки. Вывод итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса).
Сравнительная характеристика методов оценки бизнеса.
Отчет об оценке бизнеса предприятия: задачи, структура, содержание и требования,
характеристика основных разделов.
Тема 7.
Современные методы оценки стоимости предприятия
Основные предпосылки создания новых моделей оценки бизнеса.
Модели остаточного дохода: экономическая добавленная стоимость (EVA), модель Ольсона
(EBO). Реальные опционы.
Тема 8.
Особенности оценки бизнеса для конкретных целей
Оценка инвестиционных проектов: период окупаемости, чистая текущая стоимость, ставка
доходности проекта.
Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной стоимости.
Особенности оценки стоимости банка.
Разработка программы финансового оздоровления предприятия.
Оценка капитала финансово-промышленных групп.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
1
Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для вузов /
Е. А. Спиридонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 317 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08022-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489925.
2
Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов /
М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 522 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07502-1. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/494405.
3.
Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник / Н. Ф.
Чеботарев. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 253 с. : ил., табл. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621850. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04468-7. –
Текст : электронный.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.04.01 Инвестиционный анализ и оценка инновационных проектов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
В/04.6
Проведение
ПКс – 3.4
на уровне знаний:
финансового анализа,

Характеристики инвестиционных проектов, этапы
бюджетирование и
инвестиционного проекта
управление
на уровне умений
денежными потоками
 рассчитывать денежные потоки инвестиционного
проекта
уровне навыков:
методами
определения
экономической
эффективности инвестиционных проектов
Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единицы, 72 академических часа (96
астрономических часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций
Понятие «инвестиция». Признаки инвестиций. Классификация инвестиций: по объектам вложения
капитала, по воспроизводственной направленности, по отношению к предприятию-инвестору, по
уровню инвестиционного риска, по уровню ликвидности, по формам собственности, по характеру
использования капитала в инвестиционном процессе, по региональным источникам привлечения
капитала, по срокам вложений, с позиции взаимозависимости, с позиции инновационного
развития.
Тема 2. Основы инвестиционной деятельности в РФ
Инвестиционный процесс. Субъекты инвестиционной деятельности. Классификация инвесторов: в
зависимости от отношения к источнику дохода, уровню доходности, риску инвестирования, по
направленности хозяйственной деятельности по целям инвестирования, по принадлежности к
резидентам, по профессиональному уровню и корректности намерений. Объекты инвестиционной
деятельности. Инвестиционная деятельность. Инвестиционная среда. Инвестиционная политика на
уровне государства и региона: формализованная и неформализованная, либеральная и
централизованная. Инвестиционный климат. Инвестиционная политика на уровне
хозяйствующего субъекта.

Тема 3. Характеристика инвестиционных проектов

Понятие «инвестиционный проект». Классификация инвестиционных проектов: по отношению
друг к другу, по срокам реализации, по масштабу, по основной направленности, в зависимости от
степени влияния результатов реализации инвестиционного проекта на внутренние или внешние
рынки финансовых, материальных продуктов и услуг, труда, а также на экологическую и
социальную обстановку, в зависимости от величины риска. Жизненный цикл инвестиционного
проекта. Руководству по подготовке промышленных технико-экономических исследований
ЮНИДО (UNIDO – Организация Объединённых наций по промышленному развитию).
Предынвестиционная фаза проекта. Инвестиционная фаза проекта. Операционная фаза проекта.
Ликвидационная фаза проекта.
Тема 4. Финансирование инвестиционных проектов
Способы привлечения собственного капитала. Способы привлечения заемного капитала. Прямое
финансирование. Проектное финансирование. Бюджетное финансирование. Структура капитала.
Финансовый леверидж. Критерии оптимизации структуры капитала. Теории структуры капитала.
Тема 5. Денежные потоки в инвестиционной деятельности
Принцип оценки проектов Cash flow. Движения денежных средств в разрезе основных видов
деятельности – текущей (основной, операционной), инвестиционной, финансовой Свободный
денежный поток. Ординарный и неординарный денежный поток. Принцип оценки проектов Withwithout. Дисконтирование денежных потоков. Методы определения ставки дисконтирования.
Тема 6. Эффективность инвестиционных проектов
Виды эффективности. Критерии, основанные на учетных оценках: срок окупаемости инвестиций,
коэффициент эффективности инвестиций. Критерии, основанные на дисконтированных оценках:
чистая приведенная ценность, индекс рентабельности инвестиций/индекс доходности инвестиций,
внутренняя ставка доходности, модифицированная внутренняя ставка доходности,
дисконтированный срок окупаемости инвестиций.
Тема 7. Формирование и управление инвестиционным портфелем
Понятие «инвестиционный портфель». Цели формирования инвестиционного портфеля. Виды
инвестиционных портфелей. Процесс формирования портфеля реальных инвестиционных
проектов. Отбор альтернатив и формирование рационального набора инвестиционных проектов.
Процесс формирования портфеля финансовых инвестиций. Особенности осуществления
финансовых инвестиций. Цели и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества
ценных бумаг и показатели их оценки. Управление портфелем финансовых инвестиционных
проектов. Теории оптимизации инвестиционного портфеля.
Тема 8. Учет инфляции при определении показателей эффективности инвестиционного
проекта
Текущие, прогнозные и дефлированные цены. Номинальные и реальные денежные потоки.
Тема 9. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности
Понятие «риск». Основные черты риска. Основные источники неопределенности и риска.
Классификация рисков. Стратегии управления риском. Методы оценки значимости рисков и
степени их влияния на эффект проекта.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
1.
Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01818-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/451566
2.
Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01820-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/451568
3.
Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата /
В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3957-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444266

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые аспекты теневой экономики
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
А/01.6
ПКс-3.4
на уровне знаний: знает о взаимосвязи государства и
Консультирование
права, их роли в жизни современного общества;
клиентов
по
на уровне умений: ставить общесоциальные,
использованию
профессиональные цели выше личных интересов,
финансовых
предрассудков и предубеждений; отстаивать свою
продуктов и услуг /
принципиальную, основанную на нормах права,
мониторинг
морали и этики профессиональную позицию; находить
конъюнктуры рынка
и
правильно
выбирать
законоположения,
банковских
услуг,
непосредственно
относящиеся
к
тому
виду
рынка ценных бумаг,
деятельности, который нуждается в правовой оценке и
иностранной валюты,
регулировании; объективно оценивать результаты
товарно-сырьевых
предпринимаемых действий; предвидеть последствия
рынков
принятия правовых и административных решений по
вопросам профессиональной деятельности.
на уровне навыков: поиска и выбора законоположений,
непосредственно
относящихся
к
ситуациям,
нуждающимся в правовой оценке, регулировании.

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 академических часа, 54
астрономических часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Общая характеристика теневой экономики
Системные свойства теневой экономки. Секторы теневой экономики. Субъекты теневой
экономики. Основные подходы к исследованию теневой экономики: экономический, правовой,
статистический, криминологический, комплексный. Факторы теневых процессов в экономике:
антропологические, экономические, правовые, политические, социальные, административные,
этические. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности. Модели
теневой экономики: модель Г.Беккера, модель А. Эрлиха
Тема 2. Измерение теневой экономики. Финансовые показатели
Прямые и косвенные методы оценки теневой экономики. Опросы. Методы открытой проверки.
Метод бухгалтерского анализа. Метод документального анализа. Метод экономического анализа.
Метод рассуждений. Метод, основанный на расчетах показателей занятости. Монетарные методы.
Экспертный метод. Метод технологических коэффициентов. Метод мягкого моделирования
(оценка детерминантов. Структурный метод.
Тема 3. Теневая экономика как глобальная проблемы мирового сообщества. Мировой
финансовый рынок.

Всемирный характер теневой экономики Глобализация. Киберпреступность. Мировая
криминальная экономика. Наркобизнес. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных
систем. Легализация криминальных доходов Сравнительная характеристика динамики и
тенденций развития теневой экономики в развитых и развивающихся странах.
Тема 4. Особенности российской модели теневой экономики в сфере финансов.
Теневая экономика в советский период. Этапы в развитии теневой экономики в постсоветской
России. Рыночные преобразования в России и расширение теневой экономики. Структура теневой
экономики России. пособы сокрытия реальных доходов. Типовые теневые операции в России:
уход от налогов, «зарплатные» схемы, незаконный вывоз капитала, таможенные нарушения,
контрафактная продукция и пр. Особенности теневой экономики в регионах России.
Тема 5. Государственная политика противодействия теневой экономике
Либеральный и либеральнорепрессивный подходы к решению проблем теневой экономики.
Основные направления совершенствования государственной политики в целях сокращения
теневой экономики. Оптимизация системы налогообложения. Создание благоприятного
инвестиционного климата. Программы по репатриации российских капиталов. Экономическая
амнистия. Государственная политика противодействия теневой экономике в рамках мировых
интеграционных процессов. Конвенция ООН по борьбе с транснациональными преступными
организациями. Нормативные правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
1.
Ломсадзе, Д. Г. Теневая экономика. Проблемы борьбы с контрафактной
продукцией в ЕС и России : учебное пособие для вузов / Д. Г. Ломсадзе. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12679-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476516
2.
Бекжанова, Т. К. Исследование проблем измерения теневой экономики / Т.К.
Бекжанова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 139 с. (Научная мысль). ISBN 978-5-16-004164-3. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/192961
3.
Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства :
учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/24758.
ISBN 978-5-16-017141-8.
- Текст :
электронный.
- URL:
https://znanium.com/catalog/product/1795577

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.05.01 Планирование развития хозяйствующих субъектов экономики
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС – 2.4
на уровне знаний: знает инструментальные средства
разработки внутрихозяйственного финансового плана
организации, сущность и значение планирования как
функции менеджмента при принятии управленческих
решений
на уровне умений: разрабатывает программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивает
их
эффективность,
разрабатывает
программы
осуществления
организационных
изменений и оценивает их эффективность
на уровне навыков: организует внутрихозяйственное
планирование, составляет бюджетные сметы

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 академических часа, 81
астрономический час).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Основные формы, принципы и функции планирования на предприятии.
Экономическая сущность и содержание планирования. Принципы внутрихозяйственного
планирования. Основные функции планирования. Система показателей и расчетов в
планировании. Типы производства: массовое, серийное, единичное и непрерывное производство;
специфика задач оперативного (оперативно-календарного) планирования в каждом типе
производства.
Тема 2. Методы планирования на предприятии. Планирование потребности в ресурсах.
Классификация методов планирования. Балансовый метод. Нормативный метод. Программноцелевой метод. Методы оптимального планирования. Условия и факторы эффективности
внутрифирменного планирования. Расчет потребности в персонале. Планирование фонда оплаты
труда. Определение потребности в материально-технических ресурсах.
Тема 3. Организация бюджетного планирования на предприятии.
Сущность и содержание бюджетного планирования. Компьютерные технологии бюджетного
планирования.
Тема 4. Формирование сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности) (на примере
медицинской организации).
Сущность сметного финансирования, виды смет. Порядок обоснования расходов медицинской
организации по элементам. Особенности формирования плана финансово-хозяйственной
деятельности. Планирование

цен на платные медицинские услуги. Порядок распределения затрат среди структурных
подразделений. Планирование объемов оказания стационарной помощи. Планирование объемов
оказания первичной медико-санитарной помощи
Тема 5. Отраслевые особенности планирования производственных программ (на примере
транспортных и сельскохозяйственных организаций).
Структура и показатели производственной программы предприятия. Технология планирования
производственной программы. Анализ выполнения плана производства. Расчет производственной
мощности. Планирование выпуска продукции. Расчет плановых калькуляций себестоимости
продукции.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература
1. Бабич, Т.Н. Планирование на предприятии : учебник / Бабич Т.Н., Вертакова Ю.В. —
Москва : КноРус, 2020. — 343 с. — ISBN 978-5-406-00287-2. — URL: https://book.ru/book/933948
2. Молокова, Е. И. Планирование деятельности предприятия : учебное пособие / Е. И.
Молокова, Н. П. Коваленко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 194 c. —
ISBN 978-5-4487-0418-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79780.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.05.02 Внутрихозяйственное планирование и прогнозирование
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС – 2.4
на уровне знаний: знает инструментальные средства
разработки внутрихозяйственного финансового плана
организации, сущность и значение планирования как
функции менеджмента при принятии управленческих
решений
на уровне умений: разрабатывает программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивает
их
эффективность,
разрабатывает
программы
осуществления
организационных
изменений и оценивает их эффективность
на уровне навыков: организует внутрихозяйственное
планирование, составляет бюджетные сметы

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 академических часа, 81
астрономический час).

Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Основные формы, принципы и функции планирования на предприятии.
Экономическая сущность и содержание планирования. Принципы внутрихозяйственного
планирования. Основные функции планирования. Система показателей и расчетов в
планировании. Типы производства: массовое, серийное, единичное и непрерывное производство;
специфика задач оперативного (оперативно-календарного) планирования в каждом типе
производства.
Тема 2. Методы планирования на предприятии. Планирование потребности в ресурсах.
Классификация методов планирования. Балансовый метод. Нормативный метод. Программноцелевой метод. Методы оптимального планирования. Условия и факторы эффективности
внутрифирменного планирования. Расчет потребности в персонале. Планирование фонда оплаты
труда. Определение потребности в материально-технических ресурсах.
Тема 3. Внутрихозяйственное планирование.
Понятие внутрифирменного планирования с позиции менеджмента. Планирование как инструмент
преодоления неопределенности. Цель и задачи внутрифирменного планирования. Структура и
технология разработки внутрифирменных планов. Причины неудач внутрифирменного
планирования. Оперативное внутрифирменное планирование. Планирование сбыта (продажи)
продукции. Сущность оперативного планирования. Процесс организации внутрифирменного
планирования. Система планов в организации. Схемы планирования. Организационные структуры
планирования. Стратегические хозяйственные центры. Функции и структура службы

планирования. Значение экономиста-менеджера в планировании на предприятии. Компьютерные
технологии бюджетного планирования
Тема 4. Формирование сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности) (на примере
медицинской организации).
Сущность сметного финансирования, виды смет. Порядок обоснования расходов медицинской
организации по элементам. Особенности формирования плана финансово-хозяйственной
деятельности. Планирование
цен на платные медицинские услуги. Порядок распределения затрат среди структурных
подразделений. Планирование объемов оказания стационарной помощи. Планирование объемов
оказания первичной медико-санитарной помощи
Тема 5. Отраслевые особенности планирования производственных программ (на примере
транспортных и сельскохозяйственных организаций).
Структура и показатели производственной программы предприятия. Технология планирования
производственной программы. Анализ выполнения плана производства. Расчет производственной
мощности. Планирование выпуска продукции. Расчет плановых калькуляций себестоимости
продукции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература
1. Бабич, Т.Н. Планирование на предприятии : учебник / Бабич Т.Н., Вертакова Ю.В. —
Москва : КноРус, 2020. — 343 с. — ISBN 978-5-406-00287-2. — URL: https://book.ru/book/933948
2. Прогнозирование и планирование экономики : учебник / Ю. Г. Голоктионова, С. А.
Ильминская, И. Б. Илюхина [и др.] ; под редакцией Д. Е. Сорокина, С. В. Шманева, И. Л.
Юрзиновой. — Москва : Прометей, 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-907100-38-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94511.html
3. Молокова, Е. И. Планирование деятельности предприятия : учебное пособие / Е. И.
Молокова, Н. П. Коваленко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 194 c. —
ISBN 978-5-4487-0418-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79780.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.06.01 Информационные системы в бухгалтерском учете
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
На уровне знаний:
А/01.5 Принятие к
учету
первичных
учетных документов
о
фактах
хозяйственной жизни
экономического
УК ОС - 9.8
субъекта

Знает основные методы финансового контроля, в том
числе
бюджетного
и
налогового
контроля.
Анализирует основные экономические процессы
хозяйствующего субъекта по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
На уровне умений:
Использует стандартные программные средства и
специализированные пакеты прикладных программ для
выполнения экономических расчетов при решении
профессиональных задач.
На уровне навыков:
Способен предложить экономически и финансово
обоснованное
организационно-управленческое
решение
при
выполнении
выпускной
квалификационной работы.

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетные единицы (144 академических часа, 108
астрономический час).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Понятие автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета
1.
Понятие автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета (АИС-БУ).
2.
Концептуальная модель обработки данных при автоматизированной форме учета.
3.
Классификация программных средств
4.
Подходы к классификации автоматизированных информационных систем бухгалтерского
учета.
5.
Развернутая классификация АИС-БУ. Интегральная классификация АИС-БУ.
6.
Организация системы счетов бухгалтерского учета и справочников в АИС-БУ.
7.
Документирование хозяйственных операций в АИС-БУ.
8.
Формирование бухгалтерских регистров АИС-БУ.
Завершение отчетного периода и формирование отчетности.
Тема 2. Организация автоматизированного учета в программе «1С: Предприятие 8.0»
(1С:Бухгалтерия 8.3)
1.
Концепция системы 1С Предприятие.
2.
1С: Предприятие 8.0 – понятие, назначение, сущность конфигурации.

3.
4.
5.

Компоненты системы 1С Предприятие.
Режимы работы системы.
Основные объекты системы.

Тема 3. Подготовка справочников и ввод начальных остатков
Заполнить список подразделений организации «Инком Плюс». В организации существуют
подразделения: Основное подразделение, Цех №1, Цех №2, Магазин.
Тема 4. Автоматизация учета кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами
Задание. Оформите и распечатайте первичный документ (на текущую дату), кассовую книгу,
журнал ордер по счету 50.1 «Касса организации». Задача выполняется в программе «1С:
Бухгалтерия 8.3».
Исходная информация:
Остаток на начало дня 500 руб.
Хозяйственная операция: возвращен в кассу остаток неиспользованных сумм от (свои Ф. И. О.) в
размере 1222 руб. 70 коп.
Недостающие данные для заполнения первичного документа – произвольные.
«Расчеты с подотчетными лицами в рублях». Исходная информация:
Выдано сотруднику (свои Ф. И.О.) из кассы 700 руб. 16.02.2021 г. Сотрудник приобрел у магазина
«Стройматериалы» (данные поставщика: адрес: 656045 г. Барнаул, ул. Красная 45-89; банк:
«Мост-Банк», расч. счет № 454545454545454) по чеку № 333 от 20.02.2021 г. Авансовый отчет
принят в сумме 700 руб., в т. ч. НДС 116,67 руб.
Задание. 03.03.2021 с расчетного счета ЗАО ЭПОС в ЗАО «Нефтепромбанк» по чеку № 7501
сняты наличные в сумме 86 783.00 руб. для выплаты заработной платы за февраль работникам
организации.
На полученные наличные денежные средства выписан приходный кассовый ордер № 6 от
03.03.2021, списание денежных средств с расчетного счета отражено в выписке банка:
Выписать приходный кассовый ордер № 6 от 03.03.2021 на сумму 86 783.00 руб. с использованием
документа «Приходный кассовый ордер», провести документ, посмотреть бухгалтерские
проводки.
03.03.2021 кассир произвел выплату заработной платы по платежной ведомости № 1 от 28.02.2021
в сумме 14 427.00 руб.
Чурбанов В.А. заработную плату не получил (находился в командировке), о чем в платежной
ведомости сделана соответствующая отметка.
Тема 5. Автоматизация учета операций по счетам в банках
Задание. Оформите и распечатайте первичные документы, карточку счета, оборотно-сальдовую
ведомость по счету 51 «Расчетные счета». Задача выполняется в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»
Исходная информация:
Остаток на расчетном счете 45000 руб. в Сбербанке.
Хозяйственная операция: по платежному поручению № 222 от 05.04.2021 г. перечислено за товары
1500 руб., НДС 250 руб. по договору № 23 от 01.02.2021 г.
Тема 6. Автоматизация учета расчетов по оплате труда
В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом №1 от 25.01.2020 с 01.02.2020
на работу в ЗАО ЭПОС приняты следующие работники:
Шурупов Евгений Леонидович (директор, администрация, 10 000, счет затрат 26).
Чурбанов Виктор Александрович (главный бухгалтер, бухгалтерия, 8000, счет затрат 26).
Доскин Ефим Давидович (кассир, бухгалтерия, 6000, счет затрат 26)
Ввести в справочник «Должности организаций» должности работников согласно информации.
Тема 7. Автоматизация учета основных средств и НМА, НИОКР
Задание. Оформите и распечатайте первичные документы, карточку счета, оборотно-сальдовую
ведомость по счету 01.1 «Основные средства в организации». Задача выполняется в программе
«1С: Бухгалтерия 8.3»
Исходная информация: Введена в эксплуатацию швейная машина 04.01.2021 г.

Данные: первоначальная стоимость: 15000 руб.; вид ОС – машины и оборудование; назначение
использования – производство продукции; место эксплуатации – швейный цех; МОЛ – (свои
Ф.И.О.); амортизационная группа – пятая; вид номенклатуры – пальто мужские шерстяные; срок
использования – 120 месяцев.
Тема 8. Автоматизация учета товаров, работ, услуг, учет материалов
Задание. Задание 14.02.2021 на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Боровик», в
соответствии с договором №ПМ-К 17/1 от 02.02.2021, поступили материалы в сопровождении
счета-фактуры №788 от 14.02.2021 и счета №37 от 14.02.2021.
Счет № 37 от 14.02.2021.
Плита ДСП 1.2х1.2, количество 100 шт., цена за ед. -14 руб., стоимость 1 400 руб.
Плита ДСП 1.0х0.6, количество 100 шт., цена за ед. – 16 руб., стоимость 1600 руб.
Итого – 3000 руб., НДС (20%) – ?. Всего – ? руб.
Отразить в учете оприходование материалов, поступивших 14.02.2021 г. с использованием
документа «Поступление товаров и услуг». Зарегистрировать счет-фактуру №788 от 14.02.2021 г.
Тема 9. Автоматизация учета выпуска и реализации готовой продукции
Задание. С помощью документа «Счет на оплату покупателю» выписать заводу «Колибри» счет
№1 от 20.02.2021, на поставку столов письменных согласно информации: стол «Директорский» - 5
шт., цена 900 руб., стол «Клерк» - 20 шт., цена 500 руб. НДС – 20%.
Тема 10. Расчет и корректировка себестоимости продукции. Операции, завершающие месяц,
закрытие месяца в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3
1. Определение порядка переделов
2. Расчет себестоимости продукции по прямым затратам (основного и вспомогательного
производства) по каждому переделу.
3. Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов в бухгалтерском и
налоговом учете.
4. Расчет себестоимости продукции на основании распределения общепроизводственных и
общехозяйственных расходов.
5. Корректировка плановой себестоимости до фактической
Тема 11 НДС и налог на прибыль в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3
1. Счета бухгалтерского учета и документы для учета НДС.
2. Помощник для учета НДС.
3. Постоянные разницы
4. Отложенный налог на прибыль
5. Расчет налога на прибыль
Тема 12. Регламентированная отчетность в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3
1.Декарация по налогу на прибыль
2 Бухгалтерский баланс.
3. Отчет о финансовых результатах
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
п
/
Автор
п

1

Волков В.Н.,
Юрьев В.Н.,
Широкова
С.В., Логинова
А.В.

Название

Информационные
системы в экономике
[Электронный ресурс]
: учебник для
академического
бакалавриата

Издательство

М. : Юрайт

Год
выпуска

Расположени
е

2018

www.biblioonline.ru/book/
1BE316A7234B-432EA2F5D7A0CC5122
90.

п
/
п

2

3

4

5

Название

Голубева,
О. Л.

1с: бухгалтерия :
учебник для вузов /
О. Л. Голубева

М. : Юрайт

2021

Нетесова О.Ю.

Информационные
системы и технологии
в экономике
[Электронный ресурс]:
учебник

М. : Юрайт

2018

Трофимов, В.В.

Трофимов, В.В.

Информационные
системы и технологии
в экономике и
управлении в 2 ч.
Часть 1 : учебник для
вузов / ответственный
редактор
В. В. Трофимов. — 5-е
изд., перераб. и доп. —
Москва :
Информационные
системы и технологии
в экономике и
управлении в 2 ч.
Часть 2 : учебник для
вузов / ответственный
редактор
В. В. Трофимов. — 5-е
изд., перераб. и доп. —
Москва

Издательство

Год
выпуска

Автор

М. : Юрайт

М. : Юрайт

Расположени
е
https://urait.ru/
viewer/1sbuhgalteriya479049#page/1
55
https://biblioonline.ru/viewe
r/89FDC6D929EC-4DC9BE5A52111999C387
/informacionny
e-sistemy-itehnologii-vekonomike#pa
ge/1

2021

URL:
https://urait.ru/
bcode/474195
(дата
обращения:
09.09.2022).

2021

URL:
https://urait.ru/
bcode/474196
(дата
обращения:
09.09.2022).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.06.02 Управленческий учет и отчетность
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
На уровне знаний:
А/01.5 Принятие к
учету
первичных
учетных документов
о
фактах
хозяйственной жизни
экономического
УК ОС - 9.8
субъекта

Знает основные методы финансового контроля, в том
числе
бюджетного
и
налогового
контроля.
Анализирует основные экономические процессы
хозяйствующего субъекта по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
На уровне умений:
Использует стандартные программные средства и
специализированные пакеты прикладных программ для
выполнения экономических расчетов при решении
профессиональных задач.
На уровне навыков:
Способен предложить экономически и финансово
обоснованное
организационно-управленческое
решение
при
выполнении
выпускной
квалификационной работы.

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетные единицы (144 академических часа, 108
астрономический час).

Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)
Сущность
и
назначение
управленческого
учета
Концепция,
терминология
классификация
издержек

Содержание тем (разделов)
Сущность управленческого учета. Цели и задачи
управленческого учета. Взаимосвязь и различие финансового
и
управленческого
учета.
Методы
и
принципы
управленческого учета. Роль бухгалтера-аналитика в
управленческом процессе.

Понятие затрат, издержек, расходов. Задачи их учета.
и Классификация затрат для определения себестоимости и
полученной прибыли. Классификация затрат для принятия
управленческих решений. Классификация затрат в целях

производственной
деятельности
Основные
системы
(модели)
управленческого
учета
Тема 3

Тема 4

Учет и распределение
расходов по местам
возникновения
и
центрам
ответственности.
Учет
затрат
на
производство
по
видам и назначению.

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Сущность,
виды,
методы и условия
калькулирования
себестоимости
продукции
Бюджетирование на
предприятии.
Внутрифирменная
отчетность.

контроля и регулирования производственной деятельности
центров ответственности.
Система учета полных затрат на производство. Система затрат
по сокращенной номенклатуре статей («директ-костинг»).
Система учета фактической себестоимости на базе реальных и
средних затрат. Система учета «Стандарт-кост» и система
нормативного учета: общее и различное. Практическое
назначение системы «директ-костинг». Специальный заказ.
Купить или производить? Принятие решений с учетом
лимитирующего фактора. Принятие решений о ликвидации
неприбыльного сегмента. Релевантный подход в управлении.
Анализ безубыточности производства
Понятие и виды центров ответственности. Центр затрат.
Центр прибыли. Центр доходов. Центр инвестиций. Способы
учета затрат по местам возникновения и центрам
ответственности. Распределение расходов между местами
возникновения и центрам ответственности.
Исчисление и оценка материальных затрат на производство.
Методы определения количества расходуемых материальных
ресурсов. Варианты оценки расхода материалов. Учет затрат
на содержание персонала. Методы начисления амортизации
основных средств и нематериальных активов. Особенности
отражения амортизации в системе управленческого учета.
Использование данных учета затрат по видам для принятия
решений по управлению организацией. Учет и распределение
накладных расходов. Особенности исчисления и контроля
накладных расходов в управленческом учете.
Основные методы калькулирования: метод деления и
накопления затрат. Передельная и позаказная калькуляция.
Позаказная
(накопительная)
калькуляция,
область
применения, особенности составления. Виды калькуляций
Методы распределения затрат обслуживающих центров.
Поглощение накладных расходов. Сущность метода АВС.
Основы планирования и бюджетирования. Формирование
общего бюджета предприятия. Оперативный и финансовый
бюджет. Гибкий и жесткий бюджет. Бюджет денежных
средств. Внутрифирменная отчетность: содержание и
управленческое значение. Сущность, значение и правила
построения внутренней отчетности. Учетные регистры в
управленческом учете как основа для составления отчетности.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
п
/
Автор
п

1

Богатырева, С. Н

Название
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность : учебник
для вузов /
С. Н. Богатырева. —
Москва :

Издательство

Юрайт

Год
выпуска

Расположени
е

2022

URL:
https://urait.ru/
bcode/496804
(дата
обращения:
09.09.2022)

п
/
п

2

3

Автор

Название

Волкова, О. Н.

Управленческий
учет : учебник и
практикум для вузов /
О. Н. Волкова. —
Москва :

Воронова Е. Ю.

4

Каверина, О. Д.

5

Островская О.
Л., Осипов М.
А., Карлик А. Е.,
Абдалова Е. Б.

6

Хорнгрен
Чарльз.

Управленческий
учет : учебник для
вузов /
Е. Ю. Воронова. — 3е изд., перераб. и
доп. — Москва :
Управленческий
учет : учебник и
практикум для
бакалавриата и
специалитета /
О. Д. Каверина. — 3е изд., перераб. и
доп. — Москва :
Управленческий
учет : учебник и
практикум для вузов /
О. Л. Островская,
М. А. Осипов,
А. Е. Карлик,
Е. Б. Абдалова. — 2-е
изд., испр. и доп. —
Москва :

Управленческий
учет, 10-е изд. Санкт-Петербург :
Питер

Издательство

Юрайт

Юрайт

Юрайт

Юрайт

Юрайт

Год
выпуска

Расположени
е

2022

URL:
https://urait.ru/
bcode/490230
(дата
обращения:
09.09.2022)

2022

2021

2021

2021

https://urait.ru/
book/upravlenc
heskiy-uchet487732

https://urait.ru/
book/upravlenc
heskiy-uchet431429
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.07.01 Основы программирования в бизнес-аналитике
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
ПКс – 3.2
на уровне знаний:
знает методы финансового анализа информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
на уровне умений:
умеет устанавливать причинно-следственные связи
изменений, произошедших за отчетный период;
оценивать потенциальные риски. Умеет рассчитывать
показатели,
характеризующие
имущественное
состояние, финансовую устойчивость, ликвидность,
деловую активность и эффективность использования
капитала.
Умеет
прогнозировать
показатели
бюджетной структуры организации
на уровне навыков:
владеет навыками реализации основных типовых
алгоритмов решения профессиональных задач на языке
программирования высокого уровня.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 академических часа, 81
астрономический час).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Алгоритмическая система и её составные части
Алгоритмическая система как совокупность средств и понятий. Понятие алгоритма и исполнителя
алгоритма. Представление информации в виде данных: понятие о воде/выводе; входные,
выходные и промежуточные данные. Система команд исполнителя. Константы, переменные,
операции, функции и выражения. Понятие типа данных. Схемы алгоритмов.
Тема
2.
Технология
нисходящего
структурного
проектирования.
Разработка
разветвляющихся алгоритмов и программ в соответствии с принципом структурности
Цели и составные части технологии нисходящего структурного проектирования. Взаимосвязь
принципов нисходящего проектирования, модульности и структурности. Алгоритмические
структуры как основа структурного кодирования. Базовые алгоритмические структуры:
следование и развилка. Вложение (суперпозиция) алгоритмических структур как основной прием
принципа структурности. Присоединение алгоритмических структур. Правила пунктуации в
программах на алгоритмическом языке. Составной оператор в языке Python и Pascal. Логический
тип данных в алгоритмических языках Python и Pascal. Операции отношения и логические
операции. Алгоритмические структуры, реализующие ветвления. Организация ветвлений
средствами алгоритмических языков: синтаксис и семантика строчного и блочного условных

операторов в Python, условного оператора в Pascal, операторов выбора в языках Python и Pascal.
Примеры алгоритмов и программ разветвляющейся структуры. Разработка схем алгоритмов
разветвляющейся структуры. Написание, ввод, отладка и тестирование программ
разветвляющейся структуры в Python и Turbo-Pascal.
Тема 3. Разработка циклических алгоритмов и программ в соответствии с принципом
структурности
Базовая алгоритмическая структура цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Проблема
зацикливания. Цикл с параметром. Синтаксис и семантика операторов циклов в языках Python и
Pascal. Особенности системной организации циклов с параметром в Python и Turbo-Pascal.
Рекомендации по программированию циклов. Примеры циклических алгоритмов и программ.
Разработка схем алгоритмов циклической структуры. Написание, ввод, отладка и тестирование
программ циклической структуры в Python и Turbo-Pascal
Тема 4. Статистический анализ в бизнес-аналитике
Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Случайное событие и
величина. Генеральная и выборочная совокупность. Выборки, репрезентативность выборки.
Частота и вероятность события. Частотный ряд, гистограмма, кумулята. Среднее, дисперсия,
среднеквадратичное отклонение.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов /
В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452333
(дата обращения: 26.08.2022).
2.
Городняя, Л. В. Парадигма программирования : учебное пособие для вузов / Л. В.
Городняя. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-66801. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/151660 (дата обращения: 26.08.2022).
3. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие
для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14638-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492920 (дата обращения:
26.08.2022).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.07.02 Основы программирования и алгоритмизации при работе с базами данных
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
ПКс – 3.2
на уровне знаний:
знает методы финансового анализа информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
на уровне умений:
умеет устанавливать причинно-следственные связи
изменений, произошедших за отчетный период;
оценивать потенциальные риски. Умеет рассчитывать
показатели,
характеризующие
имущественное
состояние, финансовую устойчивость, ликвидность,
деловую активность и эффективность использования
капитала.
Умеет
прогнозировать
показатели
бюджетной структуры организации
на уровне навыков:
владеет навыками реализации основных типовых
алгоритмов решения профессиональных задач на языке
программирования высокого уровня.
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 академических часа, 81
астрономический час).

Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Алгоритмическая система и её составные части
Алгоритмическая система как совокупность средств и понятий. Понятие алгоритма и исполнителя
алгоритма. Представление информации в виде данных: понятие о воде/выводе; входные,
выходные и промежуточные данные. Система команд исполнителя. Константы, переменные,
операции, функции и выражения. Понятие типа данных. Схемы алгоритмов.
Тема
2.
Технология
нисходящего
структурного
проектирования.
Разработка
разветвляющихся алгоритмов и программ в соответствии с принципом структурности
Цели и составные части технологии нисходящего структурного проектирования. Взаимосвязь
принципов нисходящего проектирования, модульности и структурности. Алгоритмические
структуры как основа структурного кодирования. Базовые алгоритмические структуры:
следование и развилка. Вложение (суперпозиция) алгоритмических структур как основной прием
принципа структурности. Присоединение алгоритмических структур. Правила пунктуации в
программах на алгоритмическом языке. Составной оператор в языке Python и Pascal. Логический
тип данных в алгоритмических языках Python и Pascal. Операции отношения и логические
операции. Алгоритмические структуры, реализующие ветвления. Организация ветвлений

средствами алгоритмических языков: синтаксис и семантика строчного и блочного условных
операторов в Python, условного оператора в Pascal, операторов выбора в языках Python и Pascal.
Примеры алгоритмов и программ разветвляющейся структуры. Разработка схем алгоритмов
разветвляющейся структуры. Написание, ввод, отладка и тестирование программ
разветвляющейся структуры в Python и Turbo-Pascal.
Тема 3. Разработка циклических алгоритмов и программ в соответствии с принципом
структурности
Базовая алгоритмическая структура цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Проблема
зацикливания. Цикл с параметром. Синтаксис и семантика операторов циклов в языках Python и
Pascal. Особенности системной организации циклов с параметром в Python и Turbo-Pascal.
Рекомендации по программированию циклов. Примеры циклических алгоритмов и программ.
Разработка схем алгоритмов циклической структуры. Написание, ввод, отладка и тестирование
программ циклической структуры в Python и Turbo-Pascal
Тема 4. Проектирование и разработка баз данных
Понятие баз данных и работа с базами данных в СУБД: база данных: определение и
классификация; система управления баз данных (СУБД): понятие и классификация; сравнение баз
данных иерархической, сетевой и табличной моделей данных; реляционная модель и реляционные
базы данных: основные термины и понятия; записи и поля; ключи и технология связывания
таблиц; виды связей; типы данных, поддерживаемые большинством реляционных СУБД;
основные объекты реляционной СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты и др. Использование БД
в профессиональной деятельности: использование баз данных в профессиональной деятельности;
режимы администратора и пользователя баз данных, работа с полями.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов /
В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452333
(дата обращения: 26.08.2022).
2.
Городняя, Л. В. Парадигма программирования : учебное пособие для вузов / Л. В.
Городняя. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-66801. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/151660 (дата обращения: 26.08.2022).
3. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие
для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14638-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492920 (дата обращения:
26.08.2022).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.08.01 Финансовый контроль и ревизия
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые
или
Код этапа освоения
Результаты обучения
профессиональные
компетенции
действия
на уровне знаний: основные методы финансового
А/01.6
контроля, в том числе бюджетного и налогового
Консультирование
контроля;
клиентов по
на
уровне
умений:
анализировать
основные
использованию
экономические процессы хозяйствующего субъекта по
финансовых
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
продуктов и услуг /
Использовать стандартные программные средства и
мониторинг
УК ОС – 9.8
специализированные пакеты прикладных программ для
конъюнктуры рынка
выполнения экономических расчетов при решении
банковских услуг,
профессиональных задач;
рынка ценных бумаг,
на уровне навыков: предлагать экономически и
иностранной валюты,
финансово
обоснованное
организационно
–
товарно-сырьевых
управленческое решение при выполнении выпускной
рынков
квалификационной работы
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 академических часа, 81
астрономический час).

Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Сущность, роль и функции финансового контроля в управлении экономикой.
Сущность, цели, задачи и виды финансового контроля. Предмет и содержание финансового
контроля и ревизии. Взаимосвязь и отличия внешнего, внутреннего контроля и ревизии.
Субъекты и объекты контроля, их классификация. Принципы организации контроля.
Сущность ревизии как инструмента экономического контроля, ее значение и место в системе
управления. Принципиальные отличия ревизии от других форм контроля. Классификация ревизий
и их задачи. Формы организации контрольно-ревизионной работы.
Организационная структура и функции контрольно – ревизионного аппарата.
Обязанности, права и ответственность ревизоров и работников предприятий, деятельность
которых проверяется.
Профессиональные качества ревизора.
Тема 2. Подготовка и проведение контрольно – ревизионной работы.
Подготовка, планирование проведения ревизий и проверок. Основания и периодичность
проведения ревизий, направления ревизионной проверки.
Основные этапы и последовательность проведения контрольно – ревизионной работы, их
документирование.
Особенности проведения комплексной ревизии. Проверка выполнения мероприятий по
обеспечению сохранности средств организации. Формы взаимодействия контрольно –
ревизионных и правоохранительных органов.
Организация контрольно – ревизионной работы на объектах разных организационно – правовых
форм и форм собственности.

Требования к оформлению материалов ревизий и проверок. Документы по обобщению
результатов ревизии. Выводы и предложения по материалам ревизии. Выводы и предложения по
материалам ревизии, проверки или предварительного изучения документов. Принятие решения по
результатам ревизии и организация контроля за его выполнением.
Характеристика метода контроля и ревизии, его элементы и особенности.
Специальные методические приемы документального и фактического контроля при проведении
ревизий и проверок.
Способы проверки достоверности показателей учета, отчетности организации и других
источников информации.
Обследование и расследование в процессе ревизии.
Тема 3. Контроль и ревизия денежных средств, кассовых и банковских операций
организации.
Ревизия кассы и соблюдения условий, обеспечивающих сохранность денежных средств
организации.
Ревизия кассовых операций. Ревизия операций по расчетному счету, валютным и депозитным
счетам организации в банках. Ревизия операций по расчетам аккредитивами и чеками. Ревизия
денежных документов.
Критерии достоверности финансовой отчетности. Риски финансовой отчетности. Отчетность
системы внутреннего контроля.
Тема 4. Ревизия расчетных и кредитных операций организации.
Кадровая политика организации. Ревизия численности персонала и соблюдения штатной
дисциплины в организации.
Ревизия состояния трудовой дисциплины и использования рабочего времени. Ревизия
использования фонда заработной платы. Ревизия правильности и своевременности расчетов с
персоналом организации по оплате труда. Ревизия расчетов по социальному страхованию. Ревизия
обоснованности премирования работников организации.
Ревизия расчетов с бюджетом и с внебюджетными фондами.
Ревизия расчетов с дебиторами и кредиторами. Ревизия расчетов с подотчетными лицами.
Ревизия расчетов по претензиям и возмещению материального ущерба. Ревизия операций по
кредитам и займам организации.
Тема 5. Ревизия внеоборотных активов.
Ревизия соблюдения условий, обеспечивающих сохранность основных средств. Ревизия операций
по движению основных средств. Ревизия правильности оценки, учета технического состояния
основных средств и их амортизации. Проверка использования основных средств организации.
Ревизия правильности оценки, учета и амортизации нематериальных активов. Ревизия операций
по поступлению и выбытию нематериальных активов.
Тема 6. Контроль и ревизия состояния складского хозяйства и операций с товарноматериальными ценностями.
Ревизия состояния складского хозяйства организации и контроль за соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность товарно – материальных ценностей. Ревизия правильности оценки
производственных и других запасов организации. Ревизия операций по приемке, хранению и
отпуску товарно-материальных ценностей со складов организации.
Ревизия операций с тарой. Выявление неучтенных запасов. Оценка эффективности управления
запасами и организации расчетов с поставщиками.
Тема 7. Ревизия смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования.
Ревизия правомерности и правильности отнесения затрат на себестоимость продукции при
разработке смет (бюджетов). Ревизия себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат и
по центрам ответственности.
Ревизия правильности распределения затрат при составлении калькуляций себестоимости
отдельных видов произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
Ревизия расходов на продажу продукции.
Ревизия учета готовой продукции.
Ревизия продаж продукции (работ, услуг) и учета выручки от продаж.
Ревизия соблюдения порядка формирования финансовых результатов, деятельности организации.
Ревизия формирования прибыли (убытка) от продаж. Ревизия формирования прибыли (убытка) от
обычной деятельности организации. Ревизия финансовых результатов по прочим операциям.
Ревизия использования прибыли организации.

Тема 8. Обобщающая оценка состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетности
организации.
Проверка структуры, состояния финансово-бухгалтерской службы и уровня автоматизации
учетных работ в организации.
Ревизия правильности ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций. Проверка
документооборота, своевременности составления и представления первичных документов и
отчетов в бухгалтерию, качества первичной документации.
Ревизия законности и достоверности отражения хозяйственных операций по данным первичных
документов, учетных регистров, по аналитическим и синтетическим счетам.
Оценка достоверности представленных в отчетности данных. Проверка состояния отчетной
дисциплины в организации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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М.: Зерцало

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.08.02 Организация внутреннего финансового контроля
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые
или
Код этапа освоения
Результаты обучения
профессиональные
компетенции
действия
на уровне знаний: основные методы финансового
А/01.6
контроля, в том числе бюджетного и налогового
Консультирование
контроля;
клиентов по
на
уровне
умений:
анализировать
основные
использованию
экономические процессы хозяйствующего субъекта по
финансовых
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
продуктов и услуг /
Использовать стандартные программные средства и
мониторинг
УК ОС – 9.8
специализированные пакеты прикладных программ для
конъюнктуры рынка
выполнения экономических расчетов при решении
банковских услуг,
профессиональных задач;
рынка ценных бумаг,
на уровне навыков: предлагать экономически и
иностранной валюты,
финансово
обоснованное
организационно
–
товарно-сырьевых
управленческое решение при выполнении выпускной
рынков
квалификационной работы
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 академических часа, 81
астрономический час).

Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Сущность финансового контроля в управлении экономикой
Усиление роли финансового контроля на современном этапе развития экономики России. Виды,
цели и задачи финансового контроля.
Дискуссионные проблемы разграничения целей и функций совета директоров, акционеров и
управляющих для целей контроля и управления. Понятие «конфликта интересов».
Система финансового контроля. Виды финансового контроля.
Тема 2. Законодательные основы внутреннего финансового контроля
Характеристика нормативно – правовой базы.
Внутренние стандарты о сущности, целях и содержании внутреннего финансового контроля как
элемента системы внутреннего контроля. Парадигмы и принципы работы совета директоров в
корпорации.
Разграничение понятий аудита, внутреннего контроля и ревизии для целей внутреннего
финансового контроля.
Ответственность руководства компаний, собственников за создание эффективной системы
корпоративного контроля.
Тема 3. Влияние стратегии организации и особенностей бизнеса на создание и
функционирование системы внутреннего финансового контроля
Организация внутреннего финансового контроля в зависимости от правовой формы, вида бизнеса,
масштаба деятельности компании.

Стратегический аудит как новый инструмент для совета директоров. Элементы стратегического
аудита.
Характеристика видов контроля, уровней контроля, содержания элементов системы внутреннего
контроля.
Проблемы стандартизации и унификации подходов к структуре элементов системы внутреннего
контроля в различных видах бизнеса.
Тема 4. Предпосылки организации эффективного внутреннего контроля, управление
рисками
Тестирование системы внутреннего контроля и признаки ее эффективности. Проблемы
совершенствования контрольной среды организаций как основы эффективного внутреннего
контроля. Алгоритм развития финансового контроля в компании. Функции и возможности систем
контроля и управления рисками. Критерии оценки эффективности работы коллегиальных органов.
Методы диагностики и управления рисками. Определение стратегии управления рисками. Совет
Директоров и риск менеджмент.
Организация контроля за управлением информационными потоками и рисками искажения
консолидированной и иной отчетности.
Контроль за обеспечением информационной безопасности.
Тема 5. Теоретические аспекты организации системы внутреннего контроля и аудита.
Понятие системы внутреннего контроля и аудита. Субъекты и объекты внутреннего контроля и
аудита.
Виды аудита. Принципы внутреннего контроля и внутреннего аудита. Внутренний аудит как
составляющая внутреннего контроля.
Роль и место внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
Российские и международные стандарты внутреннего контроля и аудита. Служба внутреннего
аудита. Организация работы Службы внутреннего аудита. Задачи и функции деятельности
внутренних аудиторов. Ограничения деятельности внутреннего аудита.
Границы внутреннего контроля. Процедуры взаимодействия с руководством организации и
внешними контролерами.
Тема 6. Средства и методы обеспечения внутреннего контроля.
Организация системы внутреннего контроля. Модели внутреннего контроля. Администрирование
деятельности внутреннего контроля.
Планирование деятельности внутреннего контроля (цель, определение объемов, состава и сроков
выполнения работ, ресурсы, необходимые для выполнения работы, подготовка рабочей
программы).
Виды оценки эффективности системы внутреннего контроля в рамках «трех линий защиты».
Процедуры внутреннего контроля. Разделение обязанностей по утверждению операций.
Учет операций. Обеспечение сохранности активов.
Организационные, функциональные и управленческие методы. Политики. Персонал.
Бухгалтерский учет и отчетность. Бюджет доходов и расходов.
Тема 7. Методика и организация проведения внутреннего аудита.
Проверка внутренних локальных документов, регулирующих внутренний аудит.
Оценка системы внутреннего контроля. Определение уровня существенности. Планирование
аудиторского задания.
Документирование аудита. Ресурсное обеспечение аудита.
Достоверность аудиторских доказательств. Формы внутренних проверок.
Мониторинг, измерение, анализ и изучение, процедуры контроля. Процедуры взаимодействия с
руководством хозяйствующего субъекта и внешним аудитом.
Тема 8. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Описание существенных бизнес – процессов подготовки финансовой отчетности. Владелец
бизнес-процесса. Выявление и оценка рисков на уровне бизнес-процессов.
Понятие бизнес-процесса. Описание, оценка и внедрение контрольных процедур, направленных на
снижение рисков на уровне бизнес - процессов.
Описание, оценка и внедрение контрольных процедур корпоративного уровня. Описание, оценка и
внедрение общих ИТ контролей.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Определение уровня
существенности фактов хозяйственной жизни.
Методика проведения аудита внеоборотных и оборотных активов, финансовых вложений, затрат,
расчетов, продаж, кредитов и займов, финансовых результатов.
Внутренний аудит бюджетных процессов.
Критерии достоверности финансовой отчетности. Риски финансовой отчетности. Отчетность
системы внутреннего контроля.
Тема 9. Риск – ориентированный подход к организации внутреннего контроля и аудита.
Риск – ориентированный подход во внутреннем аудите. Риск - индикаторы. Виды риска. Оценка
уровня риска.
Циклический подход к проведению внутреннего аудита, метод цветовой зональности рисков.
Виды рисков внутреннего аудита. Предварительная оценка рисков, относящихся к объекту аудита.
Методы удержания рисков на приемлемых для организации уровнях. Остаточный риск. Ключевые
риски и процедуры контроля, связанные с информационными технологиями.
Тема 10. Этика и стандарты аудита.
Понятие профессиональной этики. Кодекс этики внутренних аудиторов.
Основные группы стандартов. Международные стандарты внутреннего аудита.
Международные стандарты аудита.
Основные положения Профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю
(внутренний контролер).
Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» - основные положения, сравнительная
характеристика.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.09.01 Бизнес-планирование
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код компонента
Результаты обучения
(при наличии
компетенции
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия
В/04.6
Проведение ПКс – 3.5
на уровне знаний:
финансового анализа,

системы показателей, характеризующих основные
бюджетирование и
виды
деятельности
организации
(текущую,
управление
инвестиционную и финансовую)
денежными потоками

теоретические основы планирования и учета
затрат на производство и продажу, выручки от продаж
и прибыли;
на уровне умений
 использовать на практике типовые методики расчета
различных показателей деятельности организации;
 составлять калькуляции себестоимости продукции;
 определять итоговые финансовые результаты
(прибыль/ убыток) для целей бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли организации;
 проводить сравнительный анализ деятельности
организаций-конкурентов по заданным параметрам;
рассчитывать потребность организации в привлечении
внешних источников финансирования с учетом
размера, срока и стоимости заемного капитала;
на уровне навыков:
навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономических показателей;
методикой расчета важнейших экономических
показателей деятельности организации;
навыками определения итогового финансового
результата деятельности организации для целей
бухгалтерского учета и налогообложения прибыли;
методами
определения
экономической
эффективности инвестиционных проектов
Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 академических часа, 108
астрономический час).

Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии

Этапы разработки и реализации предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое
проектирование, подготовка бизнес-плана, принятие предпринимательского решения, управление
предпринимательским проектом; реализация проекта.
Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели составления бизнес-плана. Примерный
состав и структура разделов, наиболее часто встречающихся в бизнес-планах.
Тема 2. Методика составления резюме бизнес-плана
Титульный лист, оглавление, меморандум конфиденциальности, резюме бизнес-плана. История
бизнеса организации (описание отрасли). Содержание, цель, основные функции резюме бизнесплана
Тема 3. Презентация предприятия и производимой продукции (услуг)
История бизнеса организации (ситуация в настоящее время и краткая информация о предприятии).
Характеристика деятельности предприятия, описание сильных и слабых сторон предприятия.
Описание характера бизнеса. Оценка конкурентной среды
Тема 4. Маркетинговый раздел бизнес-плана
Характеристика объекта бизнеса организации. Анализ бизнес - среды организации. Методы
расчета емкости рынка. Исследование и анализ рынка сбыта. План маркетинга.
Тема 5. Производственный и организационный планы бизнес-плана
Производственная программа предприятия. Планируемый объем продаж. Потребности в основных
фондах. Расчет потребности в ресурсах. Расчет потребности в персонале и заработной плате.
Потребность в инвестициях. Исследовательские и внедренческие разработки.
Организационный план. Разработка организационной структуры фирмы. Функциональная,
дивизиональная, командная структуры.
Тема 6. Финансовый раздел бизнес-плана
Инвестиционная политика; управление оборотным капиталом, дивидендная политика; ставка
дисконтирования; финансовые прогнозы; учетная политика; система управленческого контроля.
Тема 7. Риски и пути снижения их негативных последствий
Методы оценки рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. Сценарный анализ
финансовый результатов проекта. Хеджирование, анализ риска, основы финансового риска.
Тема 8. Прогнозирование и планирование в условиях рынка
Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и реализации
предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое проектирование, подготовка бизнесплана, принятие предпринимательского решения, управление предпринимательским проектом;
реализация проекта.
Тема 9. Основные элементы бизнес - планирования
Стратегическое и инвестиционное планирование. Понятие, экономическое содержание и основные
элементы стратегического планирования. Понятие и классификация стратегической цели
организации (предприятия). Цели и стратегии реализации проектов. Инвестиционный план
(проект). Его цель и основные задачи.
Тема 10. Технология бизнес - планирования
Моделирование бизнес-процессов. Основные технологии продукции бизнес-планирования.
Заказчики и разработчики бизнес-планов. Два подхода к разработке бизнес-плана.
Техническое задание и календарный план (график работ) на разработку бизнес-плана. Виды
моделей, применяемых при бизнес-планировании. Модели бизнеса и их отличие от стратегий
бизнеса.
Особенности разработки моделей бизнес-процессов (материальных, информационных и
финансовых потоков). Бизнес-процессы.
Тема 11. Управленческий бизнес - план
Сущность и назначение управленческого бизнес-плана.
Структура и содержание управленческого бизнес-плана. Отличие его от типового бизнес-плана.
Общая схема разработки, структура и содержание типового управленческого бизнес-плана.
Текущее состояние предприятия. Постановка целей компании. Постановка целей подразделения.
Возможные расхождения между текущим и желаемым состоянием компании. Контроль
выполнения и корректировка бизнес-плана. Содержание системы контроля и корректировка.
Использование возможностей компьютера при разработке бизнес-плана.
Тема 12. Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления бизнесом
Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом (целевые бизнес-планы).
Основные направления использования целевых бизнес-планов: антикризисное планирование;

планирование совместной деятельности; планирование структурных преобразований.
Планирование разовых финансовых операций и коммерческих сделок; и принятие других
управленческих решений.
Макеты некоторых видов целевого бизнес плана. Бизнес-план продажи франшизы. Бизнес-план
продажи существующего предприятия.
Бизнес-план финансового оздоровления предприятия. Использование бизнес-плана для роста
капитала: венчурное финансирование проектов, банковское финансирование; финансовые фонды
(компании).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1.
Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Купцова,
А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 435 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469221 (дата обращения: 06.10.2021).
2.
Стегний, В. Н. Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / В. Н. Стегний,
Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14403-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477537 (дата обращения: 05.10.2021).
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Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 академических часа, 108
астрономический час).

Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1 Цели, задачи и виды маркетинговых исследований
Цели, задачи
и
предмет учебной
дисциплины. Принципы, цели и задачи. Основные
направления маркетинговых исследований: рынок, товар, потребители, конкуренты, цены,
товаропродвижение, коммуникативные связи, внутренняя среда, посредники. Виды
маркетинговых исследований. Разведочные, описательные и каузальные исследования. Роль и
место маркетинговых исследований в маркетинге предприятия. Способы организации
маркетинговых исследований, их достоинства и недостатки. Условия эффективного
взаимодействия с исследовательскими организациями: обоснование задач исследования, тесное
взаимодействие и оценка полученных результатов. Специфика маркетинговых исследований в
торговле. Этические вопросы маркетинговых исследований.
Тема 2 Процедура маркетингового исследования и его планирование
Этапы маркетингового исследования. Определение потребности в маркетинговом исследовании.
Действительные и мнимые проблемы. Проблемы на предприятиях и в организациях торговли, их
симптомы. Приемы осмысления проблем: анализ результатов производственно- хозяйственной и
сбытовой деятельности предприятия, экспертная оценка, моделирование проблемы. Выявление
объекта и предмета исследования. Постановка целей и задач исследования, формирование рабочих
гипотез, определение границ исследования. Выбор методов исследования. Разработка плана
исследования: формирование плана выборки, разработка экспериментов, разработка анкеты и
других исследовательских документов.
Составление бюджета и разработка графика проекта. Методы формирования бюджета. Методы

разработки календарного плана исследования.
Подготовка к исследованию: согласование с руководством, взаимодействие с исследовательскими
организациями, рекрутинг и обучение интервьюеров. Подготовка отчета о проведенном
исследовании. Содержание. Стиль изложения и графический материал. Оформление отчета.
Презентация отчета, ее структура. Подготовка презентации в Power Point.
Тема 3 Виды и источники маркетинговой информации
Первичная и вторичная маркетинговая информация, их достоинства и недостатки, источники.
Требования, предъявляемые к маркетинговой информации.
Источники стандартизированной маркетинговой информации, используемые в маркетинговых
исследованиях в соответствии со стандартной, заранее разработанной схемой.
Сущность и содержание маркетинговой информационной системы (МИС). Основные задачи
МИС, функции и принципы построения. Особенности маркетинговой информационной системы
на предприятиях и в организациях торговли.
Тема 4 Сбор маркетинговой информации качественными и количественными методами
Качественные методы сбора данных: глубинные интервью, фокус- группы, проекционные
методы. Сущность метода фокус-группы. Организация исследования. Возможности и
ограничения метода. Сущность проекционных методов. Сфера применения, особенности
использования проекционных методов.
Количественные методы: опрос, наблюдение, эксперимент, мониторинг. Сущность
эксперимента, его подготовка и проведение, замер показателей, аналитический этап.
Возможности и ограничения эксперимента. Сущность метода мониторинга, его организация
и возможности.
Интернет - технологии в сборе информации для маркетинговых исследований. Сущность,
формы, характеристика метода.
Тема 5 Выборочный метод в сборе информации
Сущность выборочного метода сбора данных, его преимущества. Количественная и
качественная репрезентативность выборки. Методы определения размера выборки:
произвольный, статистический, с помощью номограмм, эмпирический метод, затратный,
исходя из заранее оговоренных условий. Особенности определения размера выборки при
небольшом количестве потенциальных респондентов. Выборка из гипотетической
совокупности. Методы формирования структуры выборки: неслучайные, случайные способы,
многоступенчатые выборки. Возможные ошибки выборки. Оценка репрезентативности
собранной информации.
Тема 6 Методы анализа маркетинговой информации
Анализ собранной в процессе маркетингового исследования информации статистическими
методами: на основе оценки динамических рядов; методом группировок; графического
анализа; индексного анализа. Экономико-математические методы в анализе маркетинговой
информации: корреляционный анализ; регрессионный анализ, дисперсионный анализ.
Применение факторного анализа. Методы теории принятия решений (теория игр, теория
массового обслуживания); методы исследования операций.
Тема 7 Прогнозирование в маркетинговых исследованиях
Классификация прогнозов рынка в маркетинговых исследованиях. Принципы и методология
прогнозирования маркетинговой информации. Факторы, оказывающие влияние на изменения
рыночных ситуаций: социально-демографические; экономические; природно-климатические;
эстетические и культурно-образовательные; психологические; научно-технического
прогресса; факторы конкуренции; мода.
Методы прогнозирования, основанные на анализе динамических рядов: экстраполяция(по
среднему уровню, по средним темпам роста/ снижения, методом аналитического
выравнивания динамического ряда), интерполяция. Методы прогнозирования на основе
анализа факторов, влияющих на рыночную ситуацию: с учетом коэффициентов эластичности;
с использованием многофакторных экономико-математических моделей. Метод экспертных
оценок.
Тема 8 Исследования рынков
Рыночная конъюнктура, цели и методы ее изучения. Сбор, обработка и анализ информации о
спросе потребителей. Оценка текущего(реального) спроса и потенциала рынка. Методы
определения емкости рынка. Определение товарных и географических границ рынка. Оценка
уровня концентрации, конкуренции и других ключевых показателей рынка. Анализ

потенциала рынка и его сбалансированности. Анализ сезонности и цикличности развития
рынка.
Оценка доступности и привлекательности рынка. Сбор, обработка и анализ информации о
товарном предложении. Особенности исследования рынков продовольственных и
непродовольственных товаров.
Тема 9 Исследование потребителей
Основные факторы, определяющие поведение потребителей. Направления изучения
потребителей. Изучение отношений. Подходы к изучению отношений: измерение отношений
путем прямой постановки вопроса и с использованием различных шкал: шкалы порядка,
шкалы Р. Лайкерта и др. Исследование у потребителей знания марок, узнавания товаров,
внимания, которое они уделяют торговому предложению, информированности, восприятия
рекламы, ее привлекательности и стимулирующего эффекта. Изучение системы ценностей
и уровня удовлетворенности запросов потребителей, намерений, мотивации. Изучение
процесса совершения покупки. Исследования покупательских намерений и предпочтений.
Исследование предварительных и
окончательных потребительских оценок. Методика
исследования потребителей «Использование и отношение» (U&A). Особенности
исследования потребителей корпоративного рынка.
Тема 10 Исследование товаров и ценовой политики
Исследования жизненного цикла товара (ЖЦТ) на рынке, особенностей маркетинга на разных
стадиях ЖЦТ. Сбор информации о продажах товара и прибыли за ряд лет, графический
анализ информации. Изучение нового товара. Особенности методики изучения нового
товара. Факторы успеха нового товара. Определение направлений совершенствования
новых товаров. Исследование факторов чувствительности потребителей к цене.
Классификация потребителей по чувствительности к цене. Исследование чувствительности
потребителей к цене в процессе ценообразования методом П. Ван Вестерндорпа (PSM).
Исследования эластичности элементов рынка от цены. Маркетинговые исследования для
рыночных методов ценообразования. Метод «предложения товаров на пробу», метод «кривая
спроса - покупательский отклик», метод максимизации математического ожидания прибыли
и др. Выбор оптимальных методов ценообразования. Исследования влияния скидок с цены.
Исследования влияния цен на спрос и товарное предложение.
Тема 11 Изучение конкурентов и рекламной деятельности предприятия
Направления исследования конкурентов. Выявление основных конкурентов. Источники
информации о конкурентах, определение информации, необходимой для оценки
конкурентного положения. Изучение информации об ассортименте, качестве продукции
конкурентов, их ценовой политике, формах и методах сбыта, мнениях потребителей о
конкурентах. Методы изучения конкурентов и определение силы их позиции. Построение
модели поведения конкурента.
Оценка привлекательности отрасли и позиции предприятия в конкурентной борьбе.
Маркетинговые
исследования
конкурентных
преимуществ.
Исследования
конкурентоспособности товаров. Задачи рекламных исследований. Выбор медиасредств,
тестирование рекламного обращения, оценка коммуникативной и экономической
эффективности рекламных обращений.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Каменева, Н. Г. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н.Г. Каменева, В.А.
Поляков. — 2-е изд., доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. - ISBN 9785-9558-0233-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058467.
2. Скляр, Е. Н. Маркетинговые исследования : практикум / Е. Н. Скляр, Г. И. Авдеенко,
В. А. Алексунин. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2020. — 214 с. - ISBN 978-5-394-03602-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1091794.
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые
Код компонента
Результаты обучения
или
компетенции
профессиональные
действия
УК ОС – 9.1
на уровне знаний:
принципов
функционирования
компьютеров,
операционных
систем,
вычислительных
сетей,
общесистемного
и
прикладного
программного
обеспечения
на уровне умений:
проектировать структуры данных и структурировать
информацию;
вести поиск и отбор релевантной информации в
интернете, информационно-библиографических базах
на уровне навыков:
решения повседневных информационных задач
(создания текстов, презентаций, таблиц, баз данных)

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 академических часа, 54
астрономический час).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные
Общий обзор методов и технологий искусственного интеллекта. Далее в следующих видео
рассказывается про машинное обучение, про гибридную парадигму построения искусственных
интеллектуальных систем, про то, где можно использовать искусственный интеллект уже сегодня,
про его применение в различных сферах жизни, а в последней лекции мы изучим некоторые мифы
и факты об искусственном интеллекте.
Тема 2. Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые
платформы, сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и новые рынки
Цифровая экономика: обзор базовых понятий, концепций, ключевые составляющие цифровой
экономики, ее важность для РФ. Способы реализации. Основные технологии.
Основные цифровые платформы, роль государства: трансформация продаж и услуг в цифровых
платформах. Технология 5G: особенности и преимущества использования.
Тема 3. Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и
виртуальные профили
Технологическое лидерство, цифровизация экономики, основные платформы. Большие данные,
нейротехнологии и искусственный интеллект. Системы распределенного реестра, квантовые
технологии. Промышленный интернет вещей, компоненты робототехники и сенсорики.
Технологии виртуальной и дополнительной реальностей.
Тема 4. Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной безопасности
Стандарты в области информационной безопасности. Триада информационной безопасности.
Риски информационной безопасности. Развитие систем информационной безопасности.

Технические средства защиты. Системы защиты облачных сервисов и электронной почты. Защита
дополнительных корпоративных сервисов. Средства защиты системы контроля доступа
пользователя. Системы контроля доступа устройств к сети. Репутационные сервисы и SIEMсистемы. IT-активы, управление паролями. Рекомендации по личной безопасности в интернете.
Тема 5. Введение в управление цифровой репутацией
Понятие цифровой репутации, управление цифровой репутацией. Правила создания цифровой
репутации, выполнение практических заданий по формированию цифровой репутации.
Тема 6. Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций
Экономические процессы, сопровождающие первую и вторую квантовые революции. Понятия
волновой и квантовой оптики. Квантовая криптография. Особенности реализации квантового
компьютера. Использование квантовой криптографии в цифровой экономике.
Тема 7. Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смартконтракты).
Понятие блокчейна, их разновидность. Устройство, формирование, реализация технологии
блокчейна. Криптовалюта как основное применение блокчейна. Обзор Топ-5 криптовалют по
капитализации. Смарт-контракты. Где можно использовать блокчейн уже сегодня.
Тема 8. Виртуальная и дополненная реальность
Обзор возможностей и различий AR и VR-технологий. Использование VR-технологии. Кейсы с
использованием AR-технологии. Как создаются VR и AR-проекты. Способы дистрибуции
проектов и перспективы развития технологий.
Тема 9. Гибкие методологии управления проектами
Гибкие методологии разработки ПО. Методология Scrum. Экстремальное программирование.
Бережливое производство. Методология Канбан.
Тема 10. Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или Google Play?
Мобильные приложения. Проектирование интерфейсов мобильных приложений. Разработка
мобильных приложений. Монетизация и мобильная аналитика. Продвижение мобильных
приложений.
Тема 11. Введение в искусственный интеллект
Гибридная парадигма – «прорывная технология» искусственного интеллекта. Архитектура гибридной
интеллектуальной системы. Основные элементы: аффекторы, подсистема управления, эффекторы.
Агентный подход. Построение рациональных агентов. Получение «роевого интеллекта».
Автоматизация деловых процессов при помощи разговорного интерфейса и чат-ботов. Обработка
естественного языка. Чат-боты. Первые разработки в области Искусственного Интеллекта. ELIZA,
SHRDLU, PARRY, Jabberwocky, A.L.I.C.E., Siri, Alexa и Cortana. Задачи чат-ботов. Статистические
методы распознавания. Применение формулы Байеса к последовательностям символов. Формальный
метод. Использование нейронных сетей, нейросетевой подход. Метод семантической свёртки.
Современные проблемы для чат-ботов.
Нейросетевая библиотека TensorFlow. Классификация. Функция активации ReLU. Скрытые слои
нейронной сети. Наборы данных. Построение минимальной классифицирующей нейронной сети.
Тема 12. Разработка разговорного чат-бота на DialogFlow
Регистрация на DialogFlow. Создание агента и его настройка. Создание чат-бота. Разговорный чатбот. Интеграция агента DialogFlow с чат-ботом в Telegram. Правила реагирования. Создание,
поиск, редактирование. Тестирование чат-бота. Тренировка чат-бота на существующих диалогах.
Назначение правил. Создание новых правил.
Тонкие настройки активации правил. Выключение правил. Машинное обучение против гибридной
схемы. Расширенные функции в DialogFlow. Ограничения и минусы технологии. Работа с чатботами коллег. Написание отчёта о тестировании ботов.
Тема 13. Итоговое задание по чат-боту
Итоговое задание по чат-боту состоит из двух практических частей:
создание, настройка и публикация собственного бота;
оценивание ботов коллег.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.10.02 Цифровое общество и управление цифровой репутацией
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные
Общий обзор методов и технологий искусственного интеллекта. Далее в следующих видео
рассказывается про машинное обучение, про гибридную парадигму построения искусственных
интеллектуальных систем, про то, где можно использовать искусственный интеллект уже сегодня,
про его применение в различных сферах жизни, а в последней лекции мы изучим некоторые мифы
и факты об искусственном интеллекте.
Тема 2. Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые
платформы, сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и новые рынки
Цифровая экономика: обзор базовых понятий, концепций, ключевые составляющие цифровой
экономики, ее важность для РФ. Способы реализации. Основные технологии.
Основные цифровые платформы, роль государства: трансформация продаж и услуг в цифровых
платформах. Технология 5G: особенности и преимущества использования.
Тема 3. Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и
виртуальные профили
Технологическое лидерство, цифровизация экономики, основные платформы. Большие данные,
нейротехнологии и искусственный интеллект. Системы распределенного реестра, квантовые
технологии. Промышленный интернет вещей, компоненты робототехники и сенсорики.
Технологии виртуальной и дополнительной реальностей.
Тема 4. Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной безопасности
Стандарты в области информационной безопасности. Триада информационной безопасности.
Риски информационной безопасности. Развитие систем информационной безопасности.
Технические средства защиты. Системы защиты облачных сервисов и электронной почты. Защита
дополнительных корпоративных сервисов. Средства защиты системы контроля доступа
пользователя. Системы контроля доступа устройств к сети. Репутационные сервисы и SIEMсистемы. IT-активы, управление паролями. Рекомендации по личной безопасности в интернете.
Тема 5. Введение в управление цифровой репутацией
Понятие цифровой репутации, управление цифровой репутацией. Правила создания цифровой
репутации, выполнение практических заданий по формированию цифровой репутации.
Тема 6. Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций
Экономические процессы, сопровождающие первую и вторую квантовые революции. Понятия
волновой и квантовой оптики. Квантовая криптография. Особенности реализации квантового
компьютера. Использование квантовой криптографии в цифровой экономике.
Тема 7. Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смартконтракты).
Понятие блокчейна, их разновидность. Устройство, формирование, реализация технологии
блокчейна. Криптовалюта как основное применение блокчейна. Обзор Топ-5 криптовалют по
капитализации. Смарт-контракты. Где можно использовать блокчейн уже сегодня.
Тема 8. Виртуальная и дополненная реальность
Обзор возможностей и различий AR и VR-технологий. Использование VR-технологии. Кейсы с
использованием AR-технологии. Как создаются VR и AR-проекты. Способы дистрибуции
проектов и перспективы развития технологий.
Тема 9. Гибкие методологии управления проектами

Гибкие методологии разработки ПО. Методология Scrum. Экстремальное программирование.
Бережливое производство. Методология Канбан.
Тема 10. Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или Google Play?
Мобильные приложения. Проектирование интерфейсов мобильных приложений. Разработка
мобильных приложений. Монетизация и мобильная аналитика. Продвижение мобильных
приложений.
Тема 11. Что такое цифровая репутация
Понятие «репутация». Репутация человека и репутация объекта или профессии. Кто создает
репутацию.
В чем разница между понятиями репутация и цифровая репутация. Сетевой этикет. Определение
цифровой репутации. Рекомендации по выполнению практического задания по заполнению
первого раздела «Карты цифровой репутации».
Составляющие цифровой репутации. Цифровой след + цифровая тень = цифровое облако.
Как определить хорошую или плохую цифровую репутацию. Это зависит от вашего цифрового
окружения. Рекомендации по выполнению практического задания по заполнению второго раздела
«Карты цифровой репутации».
Тема 12. Целевая аудитория в сети
Понятие сетевой целевой аудитории. Определение. Универсальная методика по сегментации
целевой аудитории в сети 5G. Поиск и анализ текущей аудитории в сети – это точка отсчета для
выстраивания стратегии по управлению вашей цифровой репутацией. Рекомендации по
выполнению практического задания – заполнение следующего раздела Карты цифровой
репутации.
Составление эмоционального портрета сетевой целевой аудитории. В чем различие аудиторий на
различных сетевых площадках. Корреляция с тональностью – хорошая\плохая репутация.
Рекомендации по выполнению практического задания «флеш-моб аватарок: Как меня видят в
Сети».
Два пути управления сетевой целевой аудиторией: прямой и косвенный. Прямой путь – стать
лидером мнений.
Косвенный путь – как управлять «чужой» сетевой аудиторией. Прямой и косвенный пути
управления аудиторией не исключают друг друга, но каждый из них имеет свои достоинства и
недостатки. Однако в обоих случаях наработка доверия у аудитории как основы вашей цифровой
репутации – это долгосрочный процесс. Рекомендации по выполнению практического задания –
заполняем финальный раздел Карты цифровой репутации.
Тема 13. Стратегия управления цифровой репутацией
Для каких целей вы хотите управлять вашей цифровой репутацией? Формируете вы репутация в
Сети как капитал или как резюме. Эти два направления не исключают друг друга, но от выбора
приоритетов зависит ваша стратегия по управлению ЦР.
Определение репутационного капитала, его роль в современной экономике. Шеринг-экономика и
взаимосвязь цифровой репутации и успеха в бизнесе.
Цифровые портреты как инструмент подбора кадров. Как формируются цифровые портреты.
Цифровые портреты как основа социальных рейтингов государства.
Алгоритм управления цифровой репутацией основан на четырех основных этапах: мониторинг,
работа с негативом и работа с позитивом, SERM. Организация мониторинга – ручного или
автоматизированного в соответствии с целями и задачами управления ЦР.
Работа с негативом. Две основные тактики – удаление и выдавливание при управлении
информацией на собственных сетевых площадках.
Работа с негативом на «чужих» сетевых площадках предполагает большее разнообразие
тактических приемов. Боты и проблемы с их распознаванием.
Тактики работы с позитивом: создание уникального контента, размещение контента в Сети,
расширение сетевой целевой аудитории. Основные трудности работы с контентом.
Управление репутацией в поисковой выдаче. Оценка результатов SERM, острова контента, заказ
контекстной рекламы. Нужны ли вам услуги SERM-специалистов – критерии оценки.
Брендинг как отдельный этап стратегии управления цифровой репутацией. Эмоциональный
портрет собственного цифрового двойника на основе сторителлинга.
Понимание критериев оценки тех или иных видов работ, связанных с репутацией. На каждом
этапе у вас должно сложиться понимание – сколько времени занимает тот или иной

вид работы, как оценивается эффективность выполнения, какие результаты должны быть
получены, сколько специалистов примерно надо привлечь к выполнению конкретно ваших целей.
Рекомендации по выполнению практического задания к разделу – «Стратегия управления
цифровой репутацией».
Тема 14. Стратегия управления профессиональной репутацией в сети на примере
госслужащих
Нормативное регулирование деятельности госслужащих в сети. Обзор законодательства.
Ответственность за утаивание сведений об активности в сети.
Рекомендации по поведению в сети. Правила поведения в сети, включая личные страницы.
Что значит управлять репутацией в сети. Как работать с системой мониторинга. Как разработать
стратегию управления цифровой репутации. Как поставить KPI для оценки эффективности работы
с цифровой репутацией. Что делать с конфликтами в сети. Что делать, если я хочу узнать больше.
Тема 15. Управление конфликтами в социальных сетях
Виды сетевых конфликтов. Конфликты прямого и косвенного участия. В чем отличия.
Рекомендации по выполнению практического задания «Кейс: Косметический бренд Lime Crime».
Рекомендации по решению конфликт в Сети прямого участия. Что делать нельзя, что желательно,
что рекомендуется. Рекомендации по выполнению практического задания на примере кейса
«Увольнение Галины Паниной».
Рекомендации по решению конфликта в Сети косвенного участия. Различные тактики
реагирования во взаимосвязи с поставленными целями управления ЦР. ЦР для вас резюме или
капитал.
Пирамида деловой репутации как инструмент по оценке репутационного ущерба в Сети.
Рекомендации по выполнению практического задания «Личный опыт сетевого конфликта».
Кибербуллинг как новое явление Интернет-пространства: причины. Понятие. Темпы
распространения. Последствия для жертвы. Методы предупреждения/борьбы. Почему нельзя
участвовать, как это отражается на цифровой репутации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Сергеев, Л. И.
Цифровая экономика : учебник для вузов / Л. И. Сергеев,
А. Л. Юданова ; под редакцией Л. И. Сергеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13619-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/477012 (дата обращения: 13.07.2021).
2. Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика : учебное
пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454668 (дата обращения: 13.07.2021).
3. Новиков, Ф. А. Символический искусственный интеллект: математические основы
представления знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00734-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470241 (дата обращения:
13.07.2021).
4. Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для вузов /
И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469867 (дата обращения: 13.07.2021).
5. Бруссард, М. Искусственный интеллект: пределы возможного / Мередит Бруссард ; пер.
с англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 362 с. - ISBN 978-5-00139-080-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1220958 (дата обращения: 13.07.2021). –
Режим доступа: по подписке.
6.
Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы и методы
искусственного интеллекта : учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. — Москва :
ИНФРА-М, 2021. — 530 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:
Магистратура). — DOI 10.12737/1009595. - ISBN 978-5-16-014883-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1009595 (дата обращения: 13.07.2021). – Режим доступа: по
подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.11.01 Фитнес-аэробика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Объем дисциплины/модуля/практики: 328 ак. часов.
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Классическая аэробика
Базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые элементы со сменой
лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов;
сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения руками; выполнение упражнений и
комплексов без музыкального и с музыкальным сопровождением.
Тема 2. Степ-аэробика
Базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые элементы со сменой
лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов;
сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения руками; выполнение упражнений и
комплексов без музыкального и с музыкальным сопровождением.
Тема 3. Хореографическая подготовка
Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных движений. Соединение и демонстрация
элементов классической аэробики и элементов акробатики в композиции под музыкальное
сопровождение и без него.
Пилатес, йога. Основы движения в различных позициях: повороты сидя (spine twist); вытяжение
шеи (neck pull); скручивания (roll-up – roll-down); сотня (hundred); пила (saw); перекаты на спине
(rolling like a ball); круги ногой (single leg circles); маятник (side to side); вращение бедер (hip
rotation); скрещивания (crisscross); вытягивание одной ноги (single leg stetch); вытягивание обеих
ног (double leg stretch); перекат назад (roll over); растягивание прямых ног поочередно (single
straight leg stretch); мост на плечах (shoulder bridge); вращение головой (neck roll); вытягивания
лежа на животе (stomach stretch); захлёст одной и двумя ногами (single and double leg kick).
Упражнения на боку: подъем таза (side leg lift); мах вперед (front-back); подъем ноги вверх (updown); подъем на внутреннюю поверхность бедра (inner-thigh lift). Основные асаны йоги: в
положении стоя: Тадасана – поза горы; Уттхита Триконасана – поза вытянутого треугольника;
Уттхита Паршваконасана – поза вытянутого бокового угла; Вирабхадрасана II – поза героя 2 (или
поза воина 2); Вирабхадрасана I – поза героя 1; Ардха Чандрасана – поза половины луны;
Вирабхадрасана III – поза героя 3; Паривритта Триконасана – поза развернутого треугольника
(поза на скручивание); Паривритта Паршваконасана – поза развернутого бокового угла;
Паривритта Ардха Чандрасана – поза развернутой половины луны; Паршвоттанасана; Гарудасана
(поза орла). В положении сидя: Пашчимоттанасана (складка); Джану Ширшасана – "голова к
колену" – одна нога вытянута, другая согнута в колене; Баддха конасана – сидя на полу, пятки
приводятся к промежности, стопы захватываются кистями, а бедра раздвигаются так, чтобы
колени касались пола; Падмасана – классическая поза для концентрации и медитации. В
положении лежа: Ардха Мукха Шванасана (собака, мордой вниз); Урдхва Мукха Шванасана
(собака, мордой вверх); Шалабхасана (саранча). Бхуджангасана (кобра с поднятой головой).
Чатуранга Дандасана (жим в упоре лежа).
Тема 4. Общая физическая подготовка
Легкая атлетика: воспитание быстроты, координации движений, выносливости, силы
Гимнастика с элементами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости, ловкости.

Волейбол: воспитание быстроты, координации движений, ориентировке в пространстве, силы.
Плавание: воспитание быстроты, координации движений, выносливости, силы.
Тема 5. Специальная физическая подготовка
Классическая аэробика: выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со сменой
лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и комбинации из базовых шагов
(элементов) под музыкальное и без музыкального сопровождения; сочетания маршевых и
синкопированных элементов (которые выполняются на раз и два), сочетание маршевых и
лифтовых элементов, комплексы и комбинации развитие выносливости, гибкости, координации
движений, силы.
Степ аэробика: выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со сменой лидирующей ноги,
движения руками, простейшие комплексы и комбинации из базовых шагов (элементов) под
музыкальное и без музыкального сопровождения; сочетания маршевых и синкопированных
элементов (которые выполняются на раз и два), сочетание маршевых и лифтовых элементов,
комплексы и комбинации на воспитание общей выносливости, координации движений, силы.
Функциональная тренировка: упражнения и комплексы на мышцы верхних и нижних
конечностей, упражнения и комплексы на мышцы спины и груди, упражнения и комплексы на
воспитание общей силы, скоростно-силовой выносливости, общей выносливости, координации
движений, быстроты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное
пособие для вузов / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-072259. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472490
2. Физкультурно-оздоровительные технологии : учебное пособие для вузов /
В. Л. Кондаков, А. А. Горелов, О. Г. Румба, Е. Н. Копейкина. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13599-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477118
3. Булгакова, О. В. Фитнес-аэробика : учебное пособие / О. В. Булгакова, Н. А.
Брюханова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 112 c. — ISBN 978-57638-4017-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/100144.html.
4. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учебно-методическое
пособие / составители Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре,
Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 45 c. — ISBN 978-5-4497-0115-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85808.html
5. Кукоба, Т. Б. Фитнес-технологии. Курс лекций : учебное пособие / Т. Б. Кукоба. —
Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 234 c. — ISBN 9785-4263-0866-4. https://www.iprbookshop.ru/94691.html
6. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов /
Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07551-9. —
Текст
:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/472873
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Объем дисциплины/модуля/практики: 328 ак. часов.
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Атлетическая гимнастика
Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, гантелями, резиновыми
амортизаторами. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения
с отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями, гантелями. Упражнения на
точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и силовой выносливости,
подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата
К средствам атлетической гимнастики относятся шесть групп гимнастических упражнений,
имеющих отличия друг от друга по характеру и условиям выполнения:
1-я группа упражнений – упражнения без предметов и отягощений, направленные на преодоление
сопротивления веса собственного тела (звена);
2-я группа упражнений – упражнения, выполняемые на снарядах массового типа и упражнения,
относящиеся к гимнастическому многоборью;
3-я группа упражнений – упражнения, выполняемые с гимнастическими предметами
определенной конструкции и тяжести (палки, мячи, амортизаторы и т.п.);
4-я группа упражнений – упражнения, выполняемые со стандартными отягощениями, такими как
гантели, гири, штанги;
5-я группа упражнений – упражнения, выполняемые с партнером (в парах, тройках);
6-я группа упражнений – упражнения на специальных устройствах и тренажерах.
Тема 2. Силовые виды
Силовые виды спорта - это самая малочисленная группа видов спорта в программе Всемирных
игр.
В нее входит всего 3 вида спорта:
бодибилдинг,
пауэрлифтинг,
перетягивание каната
Тема 3. Растяжка
Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого
тела.
Упражнения для растяжки шеи
1. Наклон головы назад и вбок
2. Наклон головы вперёд и вбок
3. Растяжка задней поверхности шеи
Упражнения для растяжки плеч
1. Растяжка передней части плеч
2. Растяжка средней части плеч
3. Растяжка задней части плеч
4. Растяжка трицепсов
5. Растяжка бицепсов
Упражнения для растяжки груди
1. Растяжка груди в дверном проёме
2. Растяжка груди у стены

2. Растяжка мышц поясницы
3. Растяжка мышц-разгибателей спины
4. Поза ребёнка
5. Поза собаки мордой вниз
6. Вытяжение в висе
Упражнения для растяжки пресса
1. Поза верблюда
2. Поза собаки мордой вверх
3. Прогиб назад стоя
4. Наклон вбок
5. Скручивание позвоночника лёжа
Упражнения для растяжки ягодиц
1. Растяжка лёжа
2. Растяжка на четвереньках
3. Растяжка сидя
4. Поза голубя
Упражнения для растяжки передней части бедра
1. Растяжка квадрицепса лёжа
2. Растяжка квадрицепса на одном колене
3. Растяжка мышц-сгибателей бедра
4. Глубокий выпад
Упражнения для растяжки задней части бедра
1. Растяжка задней поверхности бедра с эспандером
2. Растяжка стоя
3. Наклон к ногам
4. Наклон к одной ноге
5. Наклон стоя
6. Продольный шпагат
Упражнения для растяжки внутренней части бедра
1. Глубокий присед
2. Бабочка у стены
3. Лягушка
4. Лягушка с выпрямленной ногой
5. Складка вперёд
6. Поперечный шпагат
7. Растяжка рядом со стеной
Тема 4. Общая физическая подготовка
Развитие физических качеств:
Развитие быстроты
Бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60м. Повторный бег 3х20-30м,3х3040м, 4х50-60 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м и до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 100 м
(количество препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий используются мячи, учебные
барьеры. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 м (юн) и до 2 м (дев). Бег или
кросс до 2000 м. Метание малого мяча с места в стену или в щит на дальность отскока и
дальность.
Метание
гранаты
с
места
и
с
разбега.
Развития общей силы
Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре,
приседания на одной и двух ногах. Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в
сопротивлении. Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание
вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лёжа – поднимание ног с
мячом. Упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастических снарядах (гимнастическая
стенка, канат). Смешанные висы.
Развитие выносливости
Плавание на 25 м толчок ногами от бортика, скольжение по воде, работа ногами в воде способом
«кроль». Ходьба на лыжах и на коньках. Основные способы передвижения, поворотов, спусков,

подъемов и торможений. Эстафета на лыжах. Основные способы передвижения на коньках.
Эстафеты, игры.
Развитие гибкости
Акробатические упражнения. Кувырки вперёд, назад, стойка на лопатках. Группировки в приседе,
сидя, лёжа на спине. Перекаты в сторону из положения лёжа и упора стоя на коленях. Перекаты
вперёд, назад прогнувшись, лёжа на бёдрах, с опорой и без опоры рук. Перекаты в стороны
согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом ноги. Перекаты назад в
группировке и согнувшись в стойку на лопатках. Стойка на лопатках. Кувырок вперёд из упора
присев и из основной стойки, с трёх шагов и небольшого разбега. Длинный кувырок вперёд.
Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперёд и
назад. «Мост» с помощью партнёра и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с
места и с разбега. Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные
комбинации.
Развитие ловкости
Подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения
самые различные), «Вызов номеров», «Попробуй, унеси», различные варианты игры в «Салки».
Специальные эстафеты с выполнением заданий в сочетании с определёнными препятствиями.
Развитие прыгучести
Приседания и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с
набивным мячом (или двумя) в руках (до 2 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке,
права (левая) нога сильно согнуты, левая (права) опущена вниз, руками держатся на уровне лица –
быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же, с отягощением (пояс массой до 6 кг).
Упражнение с отягощением (мешок с песком массой до 4 кг для девушек и до 8 кг для юношей).
Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места
и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам, по песку без обуви, по лестнице
вверх, ступая на каждую ступеньку.
Тема 5. Специальная физическая подготовка
Развитие специальной быстроты
Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5-10 м (общий пробег за одну
попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок сначала пробегается лицом вперёд, а обратно –
спиной и т.д. По принципу челночного бега передвижение приставными шагами. То же, с
набивными мячами в руках, с поясом – отягощением или в куртке с весом.
Бег (приставные шаги) в колонне по одному (шеренги) вдоль границ площадки. По сигналу –
выполнение определенного задания: ускорения, остановка, изменение направления или способа
передвижения, поворот на 360˚– прыжок вверх, падение, перепад, имитация подачи стойки, с
падением в прыжке, имитация подачи нападающих ударов, блокирование и т.д. То же, но
занимающиеся перемещаются по одному, по двое, по трое от лицевой линии к сетке. То же, но
подается несколько сигналов. На каждый сигнал занимающийся выполняет определенные
действия.
Развитие взрывной силы
Бег (приставные шаги) в колонне по одному (шеренги) вдоль границ площадки. По сигналу –
выполнение определенного задания: ускорения, остановка, изменение направления или способа
передвижения, поворот на 360˚– прыжок вверх и т.д. Специальная эстафета с выполнением
перечисленных выше заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.
Развитие скоростной силы
Упражнения с отягощением, многократные броски набивного мяча над собой в прыжке и ловля
после приземления. Бег с остановками и изменениями направлений. Челночный бег.
Развитие специальной и скоростной выносливости
Бег с чередованием с ходьбой до 400 метров. Бег медленный до 3 минут (юноши) и до 2 минут
(девушки). Бег или кросс до 500 метров, 1000 метров.
Скоростно-силовая подготовка
Скоростно-силовая подготовка – совокупность средств и методов комплексного воспитания
быстроты и силы с целью обеспечения всестороннего гармонического физического развития.
Упражнения, развивающие скоростно-силовые качества и «взрывную силу». Прыжковые
упражнения с весом собственного тела с использованием инвентаря (скакалка, барьер, скамейка) и

без; ходьба выпадами; приседания на одной ноге. Комплексы упражнений по типу круговой
тренировки скоростно-силовой и силовой направленности.
Функциональная тренировка
Общеразвивающие упражнения для мышц верхних конечностей: поднимание и опускание рук –
вперёд, вверх, в стороны, круговые движения в различных плоскостях, сгибание и разгибание из
различных исходных положений; для туловища – повороты, наклоны из различных исходных
положений; для мышц нижних конечностей – сгибание и разгибание ног в коленных и
голеностопных суставах, маховые движения, круговые движения в голеностопных и
тазобедренном суставах. Выполнение упражнений для воспитания выносливости и развития
координации – ходьба с изменением скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на носках;
высоким, перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией
перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и
направления движения по сигналу преподавателя, спиной вперёд, приставными шагами,
челночный бег. Упражнения для развития равновесия, гибкости и ловкости. Упражнения на
развитие силы (силовой выносливости), на мышцы нижних и верхних конечностей
(односуставные и многосуставные); на группы мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) с
использованием сопротивления собственного веса, гантелей, медболов, в различных исходных
положениях – стоя, сидя, лежа. Комплексы и комбинации упражнений – приседания и жимы, стоя,
выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: упор присев, упор лёжа;
перемещения из положения упор лёжа. Составление комплексов и комбинаций из изученных
упражнений.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
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Тема 1. Оздоровительный фитнес
Оздоровительная физическая подготовка
Это использование физической культуры с целью терапии и профилактики различных
заболеваний. Оздоровительная физическая культура способствует укреплению и повышению
сопротивляемости организма к рецидивам заболевания, а также профилактике заболеваний.
Основным средством оздоровительной физической культуры являются специально
подобранные, методически разработанные физические упражнения, а также средства
нетрадиционных видов оздоровительной физической культуры (упражнения стретчинга, хатхайоги, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой и бодифлекс, система упражнений пилатес).
Дыхательные упражнения: используется дыхательная гимнастика бодифлекс и
парадоксальное дыхание по А.Н. Стрельниковой – система, связанная с изменением отдельных
фаз дыхательного цикла.
Бодифлекс представляет собой уникальный комплекс поз и упражнений, которые
выполняются с обязательным соблюдением специального дыхания.
Упражнения хатха-йоги: система упражнений, направленная на оздоровление и
совершенствование человека через развитие его скрытых возможностей. Лечебный и
оздоровительный эффект от занятий хатха-йогой достигается за счет принятия специальных
статических поз тела (асан), дыхательных упражнений и концентрации внимания на ожидаемом
результате.
Фитнес подготовка
Упражнения системы пилатес. Безопасная программа упражнений без ударной нагрузки,
которая позволяет «растянуть» и укрепить основные мышечные группы в логической
последовательности, не забывая при этом о более мелких слабых мышцах. Развивает гибкость
суставов, эластичность связок, силу, межмышечную и внутримышечную координацию, силовую
выносливость и психические качества.
Упражнения стретчинг (гимнастика поз или растягивания): упражнения основаны на
выполнение гимнастических поз и статических элементов и направлены на достижение
максимальной амплитуды суставных движений. Упражнения применяются для увеличения
эластичности мышечно-связочного аппарата и расслабления мышц. Способствуют
восстановлению работоспособности мышц после физической нагрузки.
Специальная физическая подготовка
Физические упражнения ЛФК. Упражнения корригирующего характера, направленные на
коррекцию изменений в позвоночнике и суставах, создание крепкого мышечного корсета,
укрепление мышечной системы и развитие силовой выносливости мышц спины и брюшного
пресса. Упражнения, направленные на улучшение работы дыхательной и сердечно-сосудистой
системы, на воспитание правильной осанки, концентрацию внимания.
Общая физическая подготовка
Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках, пятках, на наружных и
внутренних сторонах стопы, ходьба широким шагом на полусогнутых ногах с наклоном вперед
туловищем, ходьба в приседе и полу-приседе, сочетание ходьбы с различными движениями рук;

ходьба и бег с изменением частоты шагов, с изменением направления; сочетание ходьбы и бега с
прыжками на одной и двух ногах; ритмические ходьба и бег с изменением частоты шага, с
изменением направления.
Упражнения для рук плечевого пояса: из различных и.п. сгибание и разгибание рук,
маховые, вращательные, рывковые движения руками одновременно, поочередно, попеременно,
поднимание и опускание плеч, круговые движения ими, те же движения с постепенно
увеличивающейся амплитудой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; то же, но в упоре лежа
сзади; сгибание и разгибание туловища в упоре лежа; подтягивание на перекладине или
гимнастической стенке и др.
Упражнения для туловища и шеи: наклоны головы вперед, назад, круговые движения
головой, повороты головы в сторону; наклоны туловища, круговые движения туловищем и тазом,
пружинистые покачивания, сгибание и разгибание туловища; из положения лежа на груди
поднимание и повороты туловища с различными положениями рук; в том же исходном положении
поднимание прямых ног вверх; из положения лежа на спине поднимание и опускание ног,
круговые движения ногами, переход сед углом и т.п.
Упражнения на растягивание и подвижность в суставах: маятникообразные, рывковые
или вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся в плечевых,
голеностопных, коленных и тазобедренных суставов; волнообразные движения туловищем;
повороты туловища; сгибание и разгибание туловища в поясничном и грудном отделах; круговые
движения плечевым поясом, движения вперед, назад, вверх и вниз и др.
Функциональная тренировка
Упражнения, направленные на развитие функциональных возможностей организма,
совершенствование деятельности различных систем (дыхания, кровообращения, мышечной,
сердечно-сосудистой и др.) и физиологических механизмов, которые составляют основу всех
других видов подготовки.
Интегральная подготовка
Объединение и комплексная реализация разнообразных компонентов подготовленности
обучающихся (физическая, техническая, тактическая и психологическая подготовка).
Прикладно-ориентированная подготовка
Направлена на формирование умений и навыков, которые способствуют подготовке
обучающихся к профессиональной деятельности. Используются упражнения для общего
укрепления организма и специальные физические упражнения для различных видов деятельности.
Упражнения со специальным оборудованием
Упражнения активируют и укрепляют все группы мышц с помощью спортивного инвентаря
(гантели, утяжелители, резина, гимнастическая палка и др.), направлены на развитие скоростносиловых качеств, гибкости и подвижности в суставах, ловкости и координации.
Тема 2. Атлетическая гимнастика

Упражнения с собственным весом
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для
ног. Упражнения для всех частей тела. Разноименные движения на координацию. Упражнения на
формирование правильной осанки. Упражнения на растягивание и расслабление. Упражнения с
сопротивлением партнера.
Гимнастические упражнения
Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с гантелями. Упражнения для рук и
плечевого пояса. Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для ног. Упражнения для всех
частей тела.
Специальная физическая подготовка
Упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие силы, на развитие
максимальной силы
Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища вперед; лежа жим ногами; сидя разгибание ног
на тренажере; лежа сгибание ног на тренажере; приседания со штангой «в ножницах»; в висе
подъем ног макс.; отжимания в упоре лежа; лежа на горизонтальной скамье жим штанги;
отжимания в упоре на брусьях; стоя в наклоне разведение рук с гантелями в стороны; стоя
разгибание рук с рукоятью блочного тренажера; лежа подъем туловища макс.; стоя тяга штанги к
подбородку; стоя в наклоне тяга штанги к груди; стоя сгибание рук со штангой; сидя разгибание
руки с гантелью из-за головы; лежа на горизонтальной скамье разведение рук с гантелями;
подтягивания на перекладине максимально возможное количество повторений; приседания со
штангой на плечах; приседания на тренажере «Гак»; лежа разгибание рук за голову (французский
жим); подтягивания широким хватом максимально возможное количество повторений; тяга
становая; сидя сгибание рук со штангой в запястьях.
Общая физическая подготовка
Упражнения на развитие сопряженных силовых способностей: силовой выносливости;
скоростной силы.
Упражнения с массой собственного тела, в самосопротивлении и с
сопротивлением партнера. Освоение базовых упражнений атлета. Начальные «гантельные»
комплексы (для укрепления основных мышечных групп и прорабатывание отстающих).
Упражнения на тренажерах
Принципы работы на блочных тренажерах. Упражнения на тренажере «Кроссовер».
Упражнения на тренажере «Тяга верхняя». Упражнения на тренажере «Тяга снизу». Упражнения
на тренажере «Бабочка». Упражнения на тренажере «Жим ногами». Упражнения на тренажере
«Сгибание ног». Упражнения на тренажере «Разгибание ног». Упражнения на
многофункциональном тренажере. Упражнения на кардиотренажерах.
Упражнения со специальным оборудованием
Упражнения активируют и укрепляют все группы мышц с помощью спортивного инвентаря
(гантели, утяжелители, резина, гимнастическая палка и др.), направлены на развитие скоростносиловых качеств, гибкости и подвижности в суставах, ловкости и координации.
Упражнения для мышц груди. Упражнения для мышц спины. Упражнения для
дельтовидных мышц. Упражнения для мышц рук (бицепс, трицепс, предплечье). Упражнение для
мышц бедра (передняя и задняя поверхность). Упражнения для мышц голени. Использование
резиновых петель, гантелей, дисков в построении тренировочного процесса.
Прикладно-ориентированная подготовка
Направлена на формирование умений и навыков, которые способствуют подготовке
обучающихся к профессиональной деятельности. Используются упражнения для общего
укрепления организма и специальные физические упражнения для различных видов деятельности.
Статодинамическая тренировка
Статодинамические и статические упражнения, которые применяются для улучшения силы и
выносливости мышц, совершенствования гормональных механизмов, снижение жировых запасов,
рефлекторного и механического воздействия на внутренние органы с целью нормализации их

работы; тренировки сосудистых реакций и улучшения тканевого питания; улучшения трофики
межпозвоночных дисков и снижения гипертонуса глубоких мышц позвоночника, создания
«мышечного корсета» и т.д. Самый полезный вид тренинга на сегодняшний день. При правильном
понимании методики применения существенно влияет на общий тонус, оздоровление, развитие
митохондриальной массы и способствует рекрутированию большего количества мышечных
волокон в переходе от гликолитических в промежуточные, а промежуточных в окислительные.
Человек становится более выносливым и сильным.
Тема 3. Оздоровительное плавание
Техническая подготовка
Подготовительные упражнения по освоению воды. Передвижение по дну шагом, бегом,
прыжками, взявшись за руки и с различными исходными положениями рук (за спину, вытянуты
вверх и т.д.); передвижение с изменением направлений (змейка, хоровод и т.д.). Движение руками
и ногами с изменениями направлений и плоскостей из различных исходных положений,
напряженно и расслабленно. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых
движений руками. Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под водой.
Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение
продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на поверхности
воды, так и в воде).
Лежание и скольжение на груди и спине с различными положениями рук. Скольжение
толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. Скольжение с вращением, скольжение на
боку, скольжение с элементарными гребковыми движениями руками и ногами.
Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и
поворотов.
Кроль на груди и кроль на спине: движение руками, ногами, дыхание; согласование
движений ногами, руками с дыханием; общее согласование движений.
Брасс: движение ногами, руками, дыхание, согласование движений ногами, руками с
дыханием, общее согласование движений.
Баттерфляй: движение ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с
дыханием; общее согласование движений.
Повороты и старты
Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, брассом,
баттерфляем и на спине. Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды при
плавании на спине. Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Учебные прыжки:
соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из положения приседа или седа на бортике; спад в
воду из положения стоя согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки.
Игры в воде
«Невод», «Байдарки», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади торпедой в цель»,
«Дельфины», «Кто дальше проскользит», «Прыжки в обруч» и т.д.
Плавательная подготовка
Кроль на груди. Плавание с полной координацией движений двух-, четырех-, и
шестиударным кролем. Плавание с помощью движений одними руками (с поплавком между ног и
без него – акцент на качественном длинном гребке). Плавание кролем на груди с помощью
движений одними ногами и различным исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна
вперед, другая – вдоль туловища; обе вдоль туловища). Плавание кролем на груди с подменой
гребка левой рукой, правая вдоль туловища; в момент начала третьего гребка левой, правая
подхватывает движение и, в свою очередь, выполняет три гребка: левая после ее движения под
водой остается вытянутой вдоль туловища и т.д. Плавание кролем на сцепление; в исходном
положении одна рука вытянута вперед, другая у бедра, ноги выполняют непрерывные движения
кролем; затем руки непременно выполняют: одна – захват воды и гребок до бедра, другая – выход
из воды и движение по воздуху (под эту руку выполняется и вдох), после чего следует пауза в
движениях рук, ноги работают кролем и т.д.(вдох выполняется под каждую руку). Для
совершенствования двухударного варианта дополнительно применяют следующие упражнения.
Плавание с помощью движений ногами баттерфляй. Плавание с помощью движений ногами
баттерфляй и одной руки кролем, вторая – вытянута вперед, вдох в сторону гребка (внимание

обращается на оптимальное согласование гребка рукой с двумя захлестывающими ударами стоп
вниз; один удар приходится на вдох руки в воду и захват воды, другой – на энергичное завершение
гребка). То же, но вторая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки.
Кроль на спине. Плавание шестиударным кролем на спине с полной координацией
движений и акцентом внимания; на вытянутом положении тела (таз и бедра у самой поверхности
воды, голова занимает положение почти строго на продольной оси тела), сильном и длинном
гребке рукой со сгибанием в локте, непрерывном согласовании движений. Плавание на спине с
помощью движений одними ногами, руки вытянуты вперед, кисти лежат одна на другой ладонями
вверх, голова между рук (акцент внимания на непрерывных и энергичных движениях бедер с
умеренной амплитудой, расслаблении голеностопных суставов, обтекаемом и плоском положении
тела). То же одна рука вытянута вперед, другая у бедра. Плавание с помощью движений одними
руками (с поплавком между ног и без него). Плавание на спине с помощью движений ног и одной
руки, другая прижата к бедру (во время гребков плечевой пояс руки, прижатой к бедру,
подчеркнуто выходит из воды вверх и имитирует движение, как если бы эта рука двигалась по
воздуху и входила в воду). Плавание на спине с подменой: выполняется три гребка левой рукой,
правая прижата к бедру, в момент начала третьего гребка левой – правая выходит из воды,
движется по воздуху и, в свою очередь, выполняет 3 гребка; правая, после того как она завершила
последний гребок, остается у бедра. То же, но во время гребков одной рукой, другая остается
вытянутой вперед (смена положений рук происходит в момент завершения 3 или 2 гребка;
внимание – на своевременную передачу гребка с руки на руку). Плавание кролем на спине с
помощью одновременных гребков обеими руками и движений ногами кролем или баттерфляем).
Плавание на спине на сцепление: в исходном положении одна рука вытянута вперед ладонью к
наружи, другая у бедра, ноги непрерывно работают, после нескольких ударов ногами и в
согласовании со следующими тремя ударами одна рука выполняет захват воды и гребок до бедра,
другая одновременно – выход из воды и пронос по воздуху вперед; затем в движении рук настает
пауза и после нескольких движений ногами кролем цикл движений руками повторяется.. Плавание
на спине с различными вариантами дыхания: один вдох и выдох на полный цикл движений рук
(например во время гребка левой – выдох, во время проноса левой вдох); один вдох и выдох на два
полных цикла движений рук и др.
Брасс. Плавание с полной координацией движений вариантами брасса с поздним вдохом,
последовательным согласованием рабочих движений руками и ногами (амплитуда рабочих
движений средняя) и плоским положением тела. Плавание с помощью непрерывных движений
руками брассом, ногами кролем (таз и бедра у поверхности воды) Плавание на груди и на спине с
помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом (колени разводятся примерно на
ширину таза), с подчеркнутым разворотом стоп во время отталкивания носками наружу и выходом
бедер к поверхности воды в конце рабочего движения ногами (упражнения выполняются с доской
в руках и без нее – обе руки вытянуты вперед или находятся у бедер). Плавание брассом, согласуя
два гребка руками с одним гребком ногами (следить за плоским положением тела, энергичным
выполнением заключительного движения руками, поздним вдохом, подтягиванием и
отталкиванием ногами). Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками:
после второго рабочего движения ногами руки тотчас начинают гребок, завершая цикл без
наплывного брасса. Плавание брассом с оптимальной амплитудой движений руками и ногами.
Старты и повороты. Старт со скольжением на дальность. Обычный открытый поворот и
поворот «маятником» с проносом руки над водой при плавании брассом и баттерфляем. Закрытые
повороты на спине с проносом по воздуху над собой или через сторону. Повороты, применяемые в
комплексном плавании при переходе с одного способа на другой.
Имитационные упражнения для плавания
Упражнения «сухого» плавания, имитационные упражнения для всех способов плавания на
суше. Выполнение упражнений в положении сидя, лежа, стоя, с опорой и без опоры.
Специальная физическая подготовка
Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники спортивных
способов плавания, стартов и поворотов: движения руками и туловищем, как при плавании
кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем в сочетании с дыханием и на задержке дыхания.
Упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости мышечных
групп, являющихся ведущими в плавании. Специальные упражнения с резиновыми
амортизаторами и портативными снарядами блочной конструкции.

Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие свободное выполнение
движений с большой амплитудой при плавании спортивными способами: маятникообразные,
пружинистые или вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся амплитудой
в плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных суставах; волнообразные движения,
повороты, сгибание и разгибание туловища в поясничном, грудном и шейном отделах; круговые
движения плечевого пояса.
Общефизическая подготовка
Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках, пятках, на наружных и
внутренних сторонах стопы, ходьба широким шагом на полусогнутых ногах с наклоном вперед
туловищем, ходьба в приседе и полу-приседе, сочетание ходьбы с различными движениями
руками; ходьба и бег с изменением частоты шагов, с изменением направления; сочетание ходьбы
и бега с прыжками на одной и двух ногах; ритмические ходьба и бег с изменением частоты шага, с
изменением направления; бег в умеренном темпе по стадиону или на местности, бег на скорость
на отрезках 15-30 м.
Упражнения для рук плечевого пояса: из различных и.п. сгибание и разгибание рук,
маховые, вращательные, рывковые движения руками одновременно, поочередно, попеременно,
поднимание и опускание плеч, круговые движения ими, те же движения с постепенно
увеличивающейся амплитудой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; то же но в упоре лежа
сзади; сгибание и разгибание туловища в упоре лежа; подтягивание на перекладине или
гимнастической стенке и др.
Упражнения для туловища и шеи: наклоны головы вперед, назад, круговые движения
головой, повороты головы в сторону; наклоны туловища, круговые движения туловищем и тазом,
пружинистые покачивания, сгибание и разгибание туловища; из положения лежа на груди
поднимание и повороты туловища с различными положениями рук; в том же исходном положении
поднимание прямых ног вверх; из положения лежа на спине поднимание и опускание ног,
круговые движения ногами, переход сед углом и т.п.
Упражнения на растягивание и подвижность в суставах: маятникообразные, рывковые
или вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся в плечевых,
голеностопных, коленных и тазобедренных суставов; волнообразные движения туловищем;
повороты туловища; сгибание и разгибание туловища в поясничном и грудном отделах; круговые
движения плечевым поясом, движения вперед, назад, вверх и вниз и др.
Имитационные упражнения: движения руками, ногами, туловищем, как при плавании
кролем на груди, на спине, брассом и баттерфляем в сочетании с дыханием; прыжки вверх вперед
из и.п. «старт пловца»; на гимнастическом мате группировки, кувырки и вращения, имитирующие
элементы техники скоростных поворотов на груди и спине.
Упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2-х кг, гантели до 1 кг и т.п.) из
различных исходных положений поднимание и опускание прямых рук вперед, вверх, в стороны,
круговые движения руками, сгибание и разгибание рук; броски и ловля набивного мяча; передача
мяча в шеренге, в колонне и по кругу, броски двумя руками от груди, из-за головы, снизу, от
плеча, через голову назад и др.
Лечебное плавание
Упражнения: плавание при помощи движения ногами кролем на спине и груди с различным
положением рук; скольжение на спине (руки вдоль тела) с движением ног кролем; скольжение на
спине (руки вдоль тела) с движениями ногами брассом; плавание на груди и на спине при помощи
движения ногами брассом с различными положениями рук; скольжение с гребковыми
движениями руками брассом на спине и на груди.
1.
Укрепление дыхательных мышц. Исходное положение – стоя в воде на мелком месте.
Выполнение дыхательных упражнений. Вдох на счет «1» выдох продолжительный на счет 2-3-4.
Выполнять упражнение 8-10 раз.
2.
Статическая работа мышц спины, конечностей. Исходное положение – лежа на спине.
Скольжение на спине в коррекции. Контроль паузы скольжения. Выполнять упражнение 2-4 раза.
3.
Статическая работа мышц спины, конечностей. Исходное положение – лежа на груди.
Скольжение на груди в коррекции. Контроль паузы скольжения. Выполнять упражнение 2-4 раза.
4.
Развитие мышц спины и дыхательной мускулатуры. Исходное положение – лежа на
спине. Руки работают брассом, ноги кролем. Можно использовать ласты. Контроль техники
плавания в сочетании с дыханием. Выполнять упражнение 2 раза по 50 метров.

5.
Статическая работа мышц спины, удерживающих позвоночник. Профилактика
плоскостопия. Развитие дыхательных мышц. Исходное положение – лежа на спине. Руки в
коррекции, ноги работают кролем. Можно в ластах, брассом. Для разновидности можно
использовать палку, мяч, доску. Контроль коррекции дыхания. Выполнять упражнение 2 раза по
25 метров.
6.
Цель: статическая работа мышц спины, удерживающих позвоночник. Профилактика
плоскостопия. Развитие дыхательных мышц. Исходное положение – лежа на груди. Руки в
коррекции, ноги работают кролем. Можно в ластах, брассом. Для разновидности можно
использовать палку, мяч, доску. Контроль коррекции дыхания. Выполнять упражнение 2 раза по
25 метров.
7.
Статическое укрепление мышц спины, удерживающих позвоночник. Лежа на груди.
Тренировка внешнего дыхания. Скольжение на груди толчком от стенки (дна) бассейна.
Задерживая дыхание, выдох в воду. 2-4 раза.
8. Коррекция искривления позвоночника, развитие мышц туловища и конечностей.
Совершенствование внешнего дыхания. Лежа на груди. Плавание брассом в координации с
удлиненной паузой скольжения. На один гребок руками — два гребка ногами (руки в
индивидуальной коррекции).
9. Цель: развитие дыхательной мускулатуры и укрепления мышц спины, плечевого пояса и
грудных. Исходное положение – лежа на спине (груди). Плавание брассом в полной координации
с удлиненной паузой скольжения. Контроль за техникой плавания и продолжительной паузой.
Выполнить упражнение 4 раза по 25 метров.
10. Цель: коррекция искривления позвоночника. Развитие координации движений. Исходное
положение – лежа на спине. На 2 гребка руками брассом, один гребок ногами брассом. Можно
использовать «лапки». Движения выполнять мягко. Выполнить 25 метров.
11. Цель: восстановление дыхания. Исходное положение – сидя у бортика. Выдохи в воду.
Полный продолжительный выдох. Выполнять 6-10 раз.
12. Цель: Развитие мышечного чувства, увеличение силы работающих мышц. Исходное
положение – лежа на спине (груди). Руки работают кролем (брассом). Ноги в коррекции. Контроль
техники плавания в сочетании с дыханием. Выполнить 25 метров.
Гимнастика в воде
Упражнения без предметов:
1.
Исходное положение - основная стойка. Погружение в воду до уровня груди. Ходьба
на месте, руки согнуты в локтях - 10-15 сек. Ходьба в движении: через каждые 10 шагов делать
повороты (движения вправо, влево, кругом) - 1-2 мин.
2.
Исходное положение - основная стойка. На счет 1, 2 - поднять руки в стороны - вдох.
На счет 3, 4 - вернуться в исходное положение - выдох. Повторить 2-3 раза.
3.
Исходное положение - основная стойка. Поднять левое колено к груди, руки в
стороны - вдох, вернуться в исходное положение - выдох. Поднять правое колено к груди, руки в
стороны - вдох. Вернуться в исходное положение - выдох.
4.
Исходное положение - лежа на груди, руками взяться за поручень бортика. Движение
ногами способом брасс - 20-30 сек. Дыхание не задерживать.
5.
Исходное положение - стоя лицом к бортику, руками взяться за поручень. Бег на
месте, не касаясь дна, энергично работая ногами - 15-сек. Дыхание произвольное.
6.
Исходное положение - колени направлены вперед, ноги врозь, руки держать под водой
слегка согнутыми в локтях. Используя обе руки, отталкивать воду сначала в одну сторону, а затем
в другую, сложив кисти рук совком; постепенно увеличивать амплитуду движения, не забывая при
этом сохранять фиксированное положение позвоночника.
7.
Исходное положение - ноги слегка согнуты в коленях и врозь, руки слегка согнуты в
локтях. Вращение рукой от плеча по направлению к туловищу и от него, вычерчивая восьмерки;
вначале чередовать движения рук, затем выполнять одновременно обеими руками.
Упражнения с предметами:
1.
Держась руками за нудл, перед грудью подтяните согнутые ноги к груди и выпрямите
их в левую сторону, затем в правую сторону. Каждый раз меняйте сторону выпрямления ног.
Выполняется по 10 выпрямлений в каждую сторону.
2.
Для укрепления мышц рук и плеч возьмитесь обеими руками за нудл и с силой
пытайтесь опустить его в воду.

3.
Сядьте на нудл таким образом, чтобы он поддерживал спину. На счет «раз»
поднимайте выпрямленные ноги к груди и в тоже время поднимайте корпус, пытаясь кончиками
пальцев рук достать пятки. На счет «два» займите исходное положение.
4.
Необходимо лечь спиной на палку. Возьмитесь руками за ее концы. На счет раз-два
сгибайте и разгибайте ноги в коленях, подтягивая их к груди.
5.
Возьмите килограммовые гантели в руки. Начинайте ходьбу на месте, высоко
поднимая колени. Руки должны быть подвижными. На каждый счет пытайтесь поднимать их к
подмышкам и опускать.
6.
Поставьте ноги на ширине плеч, руки прижмите к груди. На счет «раз» резко
выбрасывайте руки с утяжелением вперед и на счет «два» возвращайте назад.
7.
Сохраняя равновесие, стоим на одной ноге, вторая нога согнута в колене на уровне
пояса. (Если не удаётся сохранять равновесие без опоры, можно держаться рукой за бортик
бассейна). Держим гантель одной рукой, сгибая руку в локте, делаем движения вниз/вверх,
создавая сопротивление. Затем меняем руки/ноги и выполняем аналогичные действия.
Упражнения со специальным оборудованием
Упражнение активирует и укрепляет все группы мышц с помощью спортивного инвентаря
(гантели, утяжелители, резина, гимнастическая палка и др.), направлены на развитие скоростносиловых качеств, гибкости и подвижности в суставах, ловкости и координации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для вузов
/ Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/472970.
2. Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : учебное пособие для вузов /
Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов, Т. С. Морозова ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 401 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08390-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/474359.
3. Рипа, М. Д.
Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом
воспитании : учебное пособие для вузов / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-072600. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472815.
4. Козырева, О. А. Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для вузов /
О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477547.
5. Михальчи, Е. В. Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в системе высшего образования : методическое пособие / Е.В. Михальчи. —
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 152 с. — (Практическая педагогика). — DOI
10.12737/textbook_5d36b4a8aacb22.47000857. - ISBN 978-5-16-014746-8. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1172180.
6. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В.
Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. ISBN 978-5-534-11314-3. https://urait.ru/bcode/475335.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У) Научно-исследовательская практика (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Индикатор
(при наличии
компонента
достижения
Планируемые результаты
профстандарта)/
(этапа)
компетенции
обучения при прохождении
профессиональные
освоения
(этапа
практик
действия
компетенции
компетенции)
на уровне умений: публично
представить собственные и
известные научные результаты;
осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач;
анализировать экономические
явления
и
процессы
и
формировать
обоснованные
выводы
по
результатам
проведенного анализа
на
уровне
навыков:
А/01.6 Консультирование
Способен
самоорганизация
и
клиентов
по
определить цель самообразование,
использованию
и порядок
самостоятельная
финансовых продуктов и
реализации
исследовательская работа и
услуг
/
мониторинг
УК ОС-2.2
проекта,
формулирование
результата;
конъюнктуры
рынка
осуществить
осуществление сбора, анализа и
банковских услуг, рынка
поиск
обработки
данных,
ценных
бумаг,
источников
необходимых
для
решения
иностранной
валюты,
информации
профессиональных задач; сбор
товарно-сырьевых рынков
необходимых данных, их анализ
и подготовка информационного
обзора и/или аналитического
отчета,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации; выбор
инструментальных средств для
обработки
экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ
результатов
расчетов
и
обоснование
полученных
выводов
А/01.6 Консультирование
Способен
на уровне умений: пользоваться
клиентов
по
определить цель современными
техническими
использованию
и порядок
средствами
и
УК ОС-4.4
финансовых продуктов и
реализации
информационными
услуг
/
мониторинг
проекта,
технологиями при решении
конъюнктуры
рынка
осуществить
коммуникативных задач

банковских услуг, рынка
ценных
бумаг,
иностранной
валюты,
товарно-сырьевых рынков

поиск
источников
информации

на
уровне
навыков:
использование
современных
технических
средств
для
самостоятельного, методически
правильного
решения
аналитических,
исследовательских заданий и
коммуникативных задач

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
Этапы (периоды)
Виды работ
п/п
практики
Организационная
1
Участие в собраниях и консультациях по практике
работа
Теоретический обзор литературы и исследований в рамках
индивидуального задания по предлагаемой тематике; составление
библиографии, содержащей не менее двух иностранных
Выполнение
источников; проведение эмпирического исследования, сбор
2 индивидуального
статистической и/или аналитической информации в рамках
задания практики
индивидуального задания по предлагаемой тематике, обработка
собранной
информации
с
использованием
экономикостатистических методов исследования.
Оформление итогов Оформление теоретических и эмпирических материалов в
3 практики
в
виде соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчету по
отчета
практике
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б2.В.02(П) Технологическая практика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
(при наличии
компонента
Индикатор достижения
Планируемые результаты
профстандарта)/
(этапа)
компетенции (этапа
обучения при прохождении
профессиональные
освоения
компетенции)
практик
действия
компетенции
на уровне умений: может
осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
задач;
анализировать
и
прогнозировать экономические
явления
и
процессы
и
формировать
обоснованные
выводы
по
результатам
проведенного анализа
Может предложить
на
уровне
навыков:
В/04.6
Проведение
направления
осуществление сбора, анализа и
финансового анализа,
совершенствования
обработки
данных,
бюджетирование
и
УК ОС-2.3
деятельности
необходимых для решения
управление
конкретного
профессиональных задач; сбор
денежными
хозяйствующего
необходимых
данных,
их
потоками*
субъекта
анализ
и
подготовка
аналитического отчета, выбор
инструментальных средств для
обработки
экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ
результатов
расчетов
и
обоснование
направлений
совершенствования
деятельности
конкретного
хозяйствующего субъекта.
на уровне знаний:
– знает основные принципы
организации
собственного
времени и самообучения.
Определяет возможные на уровне умений:
В/04.6
Проведение
направления
–
умеет
организовывать
финансового анализа,
саморазвития, видит
собственное время в целях
бюджетирование
и
УК ОС – 6.2
перспективную
реализации саморазвития и
управление
траекторию
самообразования.
денежными
профессионального
на уровне навыков:
потоками*
самоопределения
– владеет навыками поиска
информации об обсуждаемых
экономических
ситуациях,
которая
в
дальнейшем
позволит
самостоятельно

разработать проект; –
владеть
навыками
организации процесса
самообразования
и
организации
собственного
времени
Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единиц (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п
1

2

3

Этапы (периоды)
практики
Организационная
работа

Виды работ
Участие в собраниях и консультациях по практике

Необходимо изучить законодательные и иные нормативные
правовые акты, устанавливающие правовой статус организации и
регулирующие
основные
направления
ее
деятельности;
ознакомиться с организационной структурой организации
(составить схемы), функциональными подразделениями, их
взаимодействием по вертикали и горизонтали; изучить
должностные инструкции работников экономических служб;
провести анализ кадрового состава; осуществить сбор годовой
отчетности о производственно-хозяйственной и финансовой
Выполнение
деятельности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
индивидуального
результатах, прочие плановые и отчетные формы и документы
задания практики
организации за 3 предшествующих отчетных года); провести анализ
основных показателей деятельности организации (объем оказания
услуг (количество произведенной продукции, объем выполненных
работ) по видам, доходы, расходы, финансовый результат,
финансовое состояние (интегральная оценка); исследовать систему
налогообложения организации; изучить особенности организации
оплаты труда; раскрыть личные функциональные обязанности,
реализуемые обучающимся на рабочем месте, и практические
результаты, достигнутые в процессе прохождения практики
Оформление итогов Оформление теоретических и эмпирических материалов в
практики
в
виде соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчету по
отчета
практике

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
(при наличии
компонента
Индикатор достижения
Планируемые результаты
профстандарта)/
(этапа)
компетенции (этапа
обучения при прохождении
профессиональные
освоения
компетенции)
практик
действия
компетенции
Может сделать выводы о на уровне умений: осуществил
целесообразности
сбор и отбор информации,
А/01.6
реализации направлений
необходимой для построения
Консультирование
совершенствования
стандартных теоретических и
клиентов по
деятельности
эконометрических моделей
использованию
хозяйствующего
на уровне навыков: осуществил
финансовых
субъекта при
сбор и отбор информации,
продуктов и услуг /
использовании типовых
необходимой для построения
мониторинг
УК ОС-2.4
методик расчета
стандартных теоретических и
конъюнктуры рынка
экономических
эконометрических моделей
банковских услуг,
показателей,
на уровне опыта практической
рынка ценных
характеризующих
деятельности: выявил динамику
бумаг, иностранной
деятельность
и основные закономерности
валюты, товарнохозяйствующих
изменения отраслевых
сырьевых рынков
субъектов, в том числе
финансовых результатов и
различного рода
финансового состояния
ресурсов
А/01.6
на уровне умений: выделяет
Консультирование
Способен применять
исследовательские проблемы в
клиентов по
речевые модели
реальной профессиональной
использованию
государственного и
деятельности и проектирует
финансовых
изучаемого
программы их изучения
продуктов и услуг /
иностранного языка в
мониторинг
УК ОС-4.5
практических ситуациях, на уровне навыков: анализирует
конъюнктуры рынка
связанных с научноданных отечественных и
банковских услуг,
исследовательской
зарубежных источников
рынка ценных
деятельностью
информации для подготовки
бумаг, иностранной
профессиональной
информационного обзора и/или
валюты, товарнонаправленности
аналитического отчета
сырьевых рынков
А/01.6
на уровне умений: обрабатывает
Консультирование
статистическую информацию
клиентов по
для оценки значений
использованию
параметров и проверки
финансовых
Способен реализовывать
значимости гипотез
продуктов и услуг /
приоритеты собственной
УК ОС-6.3
на уровне навыков: имеет
мониторинг
профессиональной
навыки самостоятельной
конъюнктуры рынка
деятельности
научной работы по выявлению
банковских услуг,
тенденций изменения
рынка ценных
социально-экономических
бумаг, иностранной
показателей
валюты, товарно-

сырьевых рынков

Объем дисциплины/модуля/практики: 1 зачетных единиц (36 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п
1

2

3

Этапы (периоды)
практики
Организационная
работа

Виды работ
Участие в собраниях и консультациях по практике

Теоретический обзор литературы и исследований по проблеме;
составление библиографии, содержащей не менее двух
иностранных источников; определение комплекса методов
исследования; проведение эмпирического исследования, сбор
Выполнение
информации (социологической, статистической и др.) о состоянии
индивидуального
рынка присутствия выбранного хозяйствующего субъекта,
задания практики
финансовом состоянии и финансовых результатах хозяйствующих
субъектов
анализируемого
рынка,
обработка
собранной
информации с использованием экономико-статистических методов
исследования.
Оформление итогов Оформление теоретических и эмпирических материалов в
практики
в
виде соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчету по
отчета
практике

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Код
компонента
Код
Наименование
Индикатор достижения
Наименование
(этапа)
компете
компонента (этапа)
компетенции(этапа
компетенции
освоения
нции
освоения компетенции
компетенции)
компетенци
и
Способен представить
проект, обосновать и
Способен
аргументировать
Умеет готовить презентацию и
разработать
выбор мероприятий по
доклад по рекомендациям,
проект на основе
УК ОС-2.5
УК ОС-2
совершенствованию
разработанным в рамках
оценки ресурсов
деятельности
проекта.
и ограничений
хозяйствующего
субъекта
Способен
выстраивать и
реализовывать
Способен определять
Обосновывает траекторию
траекторию
направления и
личностного и
саморазвития на
способы
профессионального роста,
УК ОС-6
основе
УК ОС-6.4
самосовершенствован
основываясь на методах
принципов
ия на основе
персонального менеджмента и
образования в
самооценки
самоорганизации.
течение всей
жизни

УК ОС-9

Способен
использовать
основы
экономических
знаний для
принятия
экономически
обоснованных
решений в
различных
сферах
деятельности.

УК ОС-9.8

Знает основные методы
финансового контроля, в том
числе бюджетного и
налогового контроля.
Анализирует основные
экономические процессы
Способен
хозяйствующего субъекта по
анализировать
данным бухгалтерской
результаты
(финансовой) отчетности.
деятельности
Использует стандартные
хозяйствующего
программные средства и
субъекта, полученные
специализированные пакеты
в процессе аудита или
прикладных программ для
ревизии. Решает
выполнения экономических
профессиональные
расчетов при решении
задачи с применением
профессиональных задач.
современных ИКТ
Способен предложить
экономически и финансово
обоснованное организационноуправленческое решение при
выполнении выпускной
квалификационной работы.

Объем дисциплины/модуля/практики: 6 зачетных единиц (216 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

3

Этапы (периоды)
практики
1

Подготовительный
этап

2

Основной этап

Заключительный
этап

Вид работ
Изучение внутренних уставных и регламентных документов,
знакомство с организационной структурой организации,
правилами внутреннего распорядка.
Определяется круг проблем для исследования, практически
обосновываются методы их решения.
Осуществление сбора, анализа и обобщения материала,
оценка степени эффективности и результативности
деятельности организации относительно выбранной тематики
исследования, построение собственных моделей, выявление
существующих недостатков и причин их возникновения,
разработка проекта по совершенствованию деятельности
объекта исследования, проведение прочих исследований,
необходимых для написания выпускной квалификационной
работы (2 и 3 главы).
Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и
ограничений
Способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Способность на основе типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами
Способность на основе описания экономических процессов и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
Способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
Способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет Способность использовать для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные технические средства и информационные
технологии
Способность организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического
проекта
Способность
использовать
для
решения
коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии Способностью критически
оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Способность применять базовые концепции финансового
менеджмента, финансового механизма и его основных
элементов; знать принципы построения финансовой
отчетности и её содержание; дать оценку состава, структуры
и эффективности использования оборотных активов
предприятия
Способность применять на практике основные подходы и
принципы
международного
сотрудничества
при
регулировании мировой финансовой системы на современном
этапе развития; знать основных участников, их функции,
уровни регулирования, возможности и ограничения
использования различных инструментов регулирования
Способность проанализировать и дать оценку финансового
состояния исследуемого объекта, на основе проведенного
анализа предложить пути развития и антикризисные
мероприятия
Способность применения методики управления рисками,
уметь дать комплексную оценку рисков
Способность
использовать
финансовую
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий, для разработки
эффективной стратегии по улучшению экономической
деятельности предприятия Оценка и интерпретация
полученных результатов. Окончательная проверка гипотез,
построение системы предложений и рекомендаций по
совершенствованию
деятельности
организации-места

прохождения практики, формулирование окончательных
выводов. Подготовка и защита отчета по преддипломной
практике.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
ФТД.01 Психолого-педагогическая адаптация к образовательной среде
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Трудовые или
Код этапа
профессиональные
освоения
Результаты обучения
действия Трудовые
компетенции
функции
на уровне знаний:
-сущность
социальной
адаптации.
Этапы
социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья;
-информационно-коммуникационные технологии,
используемые в учебной деятельности людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
УК ОС- 3.1
на уровне умений:
-подбирает способы взаимодействия и управления в
конкретных ситуациях с людьми с ограниченными
возможностями здоровья.
на уровне навыков:
-анализирует особенности регулирования труда
инвалидов
на уровне знаний:
- основы делового общения и коммуникации

УК ОС -4.1

УК ОС -5.1

на уровне умений:
-умеет
соотносить
различные
социальные
контексты для применения делового общения,
ведения переговоров, дискуссий в области своей
профессиональной деятельности, в том числе, на
иностранном языке
на уровне навыков:
- применять навыки делового общения, ведения
переговоров,
дискуссий
в
области
своей
профессиональной деятельности, в том числе, на
иностранном языке
на уровне знаний:
-историко-философские подходы к пониманию
природы морали, ее роли в жизни общества и
человека;
на уровне умений:
--формулировать
собственное
понимание
нравственных ценностей;
-анализировать содержание текстов из истории,
давать оценочные определения нравственным
представлениям как складывавшимся в истории, так
и современным;
на уровне навыков:
-научной терминологией в сфере профессиональной
социальной направленности.

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Раздел 1.
Профессиональная адаптация
Тема 1. Психологические аспекты специальности.
Тема 2. Основы правовых знаний об образовательной сфере.
Тема 3. Права и преференции обучающихся во время учебы.
Тема 4. Развитие навыков самостоятельности в учебной и научной работе.
Раздел 2.
Социально-психологическая адаптация
Тема 1. Межличностное взаимодействие: проблемы и пути их решения.
Тема 2. Конфликты и способы их предотвращения и разрешения
Тема 3. Создание «ситуации успеха», задачи саморазвития.
Тема 4. Организация оптимального режима труда и отдыха.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для
вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой.
— 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449749
2. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А.
Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01837-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451600

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
ФТД.02 Основы информационной культуры
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
Код компонента
Результаты обучения
трудовые или
компетенции
профессиональные
действия
на уровне знаний:
состав и структуру справочно-поискового аппарата
библиотеки АФ РАНХиГС: систему каталогов,
картотек, автоматизированные базы данных,
справочно-информационный фонд;
- электронные образовательные ресурсы Интернет;
- методику проведения отдельных видов поиска;
- требования к оформлению научных трудов,
принятые в российской практике.
на уровне умений:
применять знания в учебной и научноисследовательской деятельности;
УК ОС -1.1
- ориентироваться в электронных каталогах,
ОПК – 6.1
электронных
образовательных
ресурсах
и
электронных библиотеках;
- самостоятельно оформлять библиографическую
часть письменной работы.
на уровне навыков:
основными алгоритмами информационного поиска
по различным источникам и базам данных, как в
условиях традиционной библиотеки, так и в
Интернете;
навыками
оформления
результатов
самостоятельной
учебной
и
научноисследовательской деятельности.
Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единиц (72 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

Наименование разделов

1

Информационная культура
и информационные ресурсы
общества

2

Основные типы

Содержание разделов
Тема 1. Предмет, задачи и структура курса. Информационная
культура и информационная грамотность.
Тема 2. Документы как объект получения информации
Тема 3. Роль библиотеки вуза как информационного центра в
удовлетворении учебных и научных запросов пользователей
Правовое обеспечение использования информационных
ресурсов библиотеки
Тема 4. Информационные ресурсы АКУНБ им. В.Я. Шишкова
Тема 5. Библиотека как информационно-поисковая система.

№
п/п

Наименование разделов
информационно-поисковых
задач

3

Аналитико-синтетическая
переработка источников
информации.
Самостоятельная работа
студентов с документными
источниками информации

Содержание разделов
Справочно-библиографический аппарат (СБА) – основа
выполнения адресного, тематического, фактографического
поиска
Тема 6. Основы работы с информационными ресурсами
Филиала.
Тема 7. Общая технология поиска информации в интернете.
Тема 8. Библиографическое описание документа в
соответствии с ГОСТ
Тема 9. Методика самостоятельной работы с документными
источниками информации
Тема 10. Основные требования к подготовке и оформлению
реферата

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература
1.
Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие для бакалавров / А.
М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2020. - 382 с. - ISBN 978-5-394-03598-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1093525 (дата обращения: 03.08.2021). – Режим доступа: по
подписке.
2.
Бронникова, Л. М. Основы информационной культуры : учебное пособие / Л. М.
Бронникова. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2016. — 67 c.
— ISBN 978-5-88210-811-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102748.html (дата обращения: 03.08.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
3.
Гендина, Н. И. Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для
вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. —
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : КемГИК. — 356 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14328-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0518-9
(КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477568 (дата
обращения: 03.08.2021).
4.
Гендина, Н. И. Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для
вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. —
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : КемГИК. — 308 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14419-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0518-9
(КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477569 (дата
обращения: 03.08.2021).
5.
Звездин, С. В. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / С. В. Звездин. — 3-е
изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2021. — 368 c. — ISBN 978-5-4497-0895-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102020.html (дата
обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 3.
Днепровская, Н.
В. Открытые образовательные ресурсы / Н. В. Днепровская, Н. В. Комлева. — 3-е изд. — М. :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 139
c. — ISBN 978-5-4486-0505-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79713.html (дата обращения: 23.09.2019).
6.
Расселл, Аллан Информационная революция: Путь к корпоративному разуму / Аллан
Расселл, Глория Миллер, Джим Дэвис ; пер. М. Суханова. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2019. —
272 c. — ISBN 978-5-9614-0731-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82863.html (дата обращения: 23.09.2019).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
ФТД.05 Оформление выпускной квалификационной работы
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (профиль
Экономика и управление финансами)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная, очно-заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
Код
Результаты обучения
(при наличии
компонента
профстандарта)/
компетенции
трудовые или
профессиональные
действия
УК ОС – 1.2 на уровне знаний: основные принципы самообразования;
основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации
на уровне умений: умеет анализировать информацию и
синтезировать новые идеи
на уровне навыков: Владеет навыками использования
методов количественного и качественного анализа
УК ОС – 9.8 на уровне знаний: знает методологические основы
экономической науки, основные экономические законы и
закономерности
на уровне умений: применяет экономические знания в
процессе
решения
задач
образовательной
и
профессиональной деятельности
на уровне навыков: использует основные экономические
знания в решении задач организации, планирования и анализа
деятельности на предприятии
Объем дисциплины/модуля/практики: 1 зачетных единиц (36 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Порядок выполнения и защиты выпускных квалификационных работ
Композиция выпускной квалификационной работ. Приемы изложения научных материалов. Язык
и стиль работы. Требования к оформлению работы. Защита работы
Тема 2. Структурирование и подготовка к написанию научного текста
Составление структурно-логической схемы предложенной преподавателем темы ВКР.
Определение логических ошибок структурирования предложенной темы ВКР.
Тема 3. Требования к оформлению работы
Рубрикация, оглавление, знаки препинания, абзацы, перечни, сокращения, числа и знаки
Оформление Приложений. Оформление библиографических ссылок. Размещение ссылок в
тексте. Правила цитирования. Подстрочные библиографические ссылки. Основные правила
оформления таблиц. Иллюстрации: графики, гистограммы, диаграммы. Обозначения и нумерация
иллюстраций. Подписи к иллюстрациям. Оформление списка литературы. Стандарты,
регламентирующие составление списка используемых источников информации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература

1. Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная работа: бакалавриат : учебное пособие /
Л. Б. Лазарова, Ф. А. Каирова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 228 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5c9c681d2d49b3.19788676. - ISBN 978-5-16-014585-3. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1906871
2. Беляев, В.И., Выпускная квалификационная работа бакалавра: методы и организация
исследований, оформление и защита : учебное пособие / В.И. Беляев, М.М. Бутакова, О.Н.
Соколова. — Москва : КноРус, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-406-03142-1. —
URL:https://book.ru/book/936315.
3. Основы научных исследований : учебное пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева,
Н. В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 271 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-444-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1094113/

