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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели и задачи данной дисциплины 
Иметь представление о математике, как особом познании мира, чтобы 

основные методы математического анализа знать и использовать для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

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

управленческих решений (ПК-5) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; 
уметь применять методы математического анализа и моделирования 

для решения экономических задач; 
владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 72   72    16 

Аудиторные занятия:         
 лекции 36   36    8 
 лабораторные занятия         
 практические занятия 36   36    8 
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 108   108    164 

 в семестре 72   72    155 
 в сессию (контроль) 36   36    9 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой)    Э    Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 180   180    180 
зачетных единиц 5,0   5,0    5,0 

 
5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: ведение в анализ, 

дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, несобственные 

интегралы 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели данной дисциплины 
Иметь представление о математике, как особом познании мира, чтобы 

основные методы математического анализа знать и использовать для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 
Задачи данной дисциплины 
Развитие приемов логического мышления, формирование новых знаний 

умений, обеспечение глубокого изучения студентами научных основ 

структуры и содержания курса математики в высшем учебном заведении, 

понимания методических идей заложенных в ней. Закрепление полученных 

теоретических и практических знаний по математике, применение 

полученных знаний в различных отраслях знаний. Привить студентам 

основы математической культуры 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основы линейной алгебры, необходимые для решения 

экономических задач; 
уметь применять методы линейной алгебры для решения 

экономических задач; 
владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 72  72    16  

Аудиторные занятия:         
 лекции 36  36    8  
 лабораторные занятия         
 практические занятия 36  36    8  
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 108  108    164  

 в семестре 72  72    155  
 в сессию (контроль) 36  36    9  

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой)   Э    Э  

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 180  180    180  
зачетных единиц 5,0  5,0    5,0  

 
5. Содержание дисциплины 

Основным блоком дисциплины является линейная алгебра 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели и задачи данной дисциплины 
Развитие приемов логического мышления, формирование новых знаний 

умений, обеспечение глубокого изучения студентами научных основ 

структуры и содержания курса математики в высшем учебном заведении, 

понимания методических идей заложенных в ней. Закрепление полученных 

теоретических и практических знаний по математике, применение 

полученных знаний в различных отраслях знаний. Привить студентам 

основы математической культуры 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основы теории вероятностей и математической статистики для 

решения экономических задач; 
уметь применять методы теории вероятностей и математической 

статистики для решения экономических задач; 
владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 
прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
2 3 4 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 108  36 72    24 

Аудиторные занятия:         
 лекции 54  18 36    10 
 лабораторные занятия         
 практические занятия 54  18 36    14 
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 108  36 72    192 

 в семестре 72  36 36    183 
 в сессию (контроль) 36  - 36    9 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой)   З Э    Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 216  72 144    216 
зачетных единиц 6,0  2,0 4,0    6,0 

 
5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: теория вероятностей и 

математическая статистика 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Статистика»,  соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.1  Цели и задачи изучения дисциплины 

К основным целям обучения  студентов  статистике относятся: 

– формирование у студентов основ статистической науки, еѐ универ-

сального характера в изучении массовых социально-экономических явлений; 

– повышение общего профессионального уровня, статистической куль-

туры, аналитического мышления студентов при проведении экономико-

статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную 

литературу по проблемам приложения статистических методов в экономике 

и социальной сфере; 

– овладение методами  сбора, обработки и анализа статистической ин-

формации на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях.  

Для реализации указанных целей студенты должны решать следующие 

задачи: 

- освоение основных понятий и методов статистики в объеме, необходи-

мом для профессиональной деятельности; 

- применение принципов и методов организации сбора информации (ста-

тистических данных); 

- использование обобщающих статистических показателей, для обработ-

ки информации и методов анализа статистических данных; 

- расчет  показателей, характеризующие социально-экономические про-

цессы на уровне государства такие,  как демографическое положение, заня-

тость и безработица, эффективность использования ресурсов организации 

(основных и оборотных средств, рабочей силы); 

- разработка этапов проведения исследования, необходимого для веде-

ния профессиональной деятельности; 



- использование различные источники, в том числе глобальной сети, для 

сбора и систематизации статистических данных; 

- представление результатов исследования в табличной и графической 

формах; 

   -  изучение основных принципов системы национальных счетов; 

- расчет показатели макро- и микроэкономической статистики; 

 - использование статистического аппарата для решения профессиональ-

ных задач. 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обу-

чения 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки   РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327, а также основываясь на Приказе 

Минтруда России от 12 апреля 2013 г. No148н  «Об утверждении уровней ква-

лификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»,  

студент в результате освоения программы академического бакалавриата в ре-

зультате освоения учебной дисциплины «Статистика» должны быть сформи-

рованы  соответствующие  общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);   

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических пока-зателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила организации и проведения статистического анализа, состав-

ление сводок и группировок; 

- порядок оформления и представления их результатов в виде стати-

стических таблиц и графиков; 

- основы построения, расчѐта и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих субъектов на макро – и микро уровне;  

- методы оценки качества полученных данных; 

уметь:  

- квалифицированно пользоваться статистическими методами и прак-

тическими навыками сбора нужной информации, расчета абсолютных, отно-

сительных и средних величин, показателей вариации, экономических индек-

сов, показателей рядов динамики и корреляции; 

- производить расчѐты основных показателей социально-экономичес-

кой статистики: статистики населения, трудовых ресурсов и рынка труда, ра-

бочей силы и рабочего времени, оплаты труда и расходов на рабочую силу, 

национального богатства, производства и использования национального про-

дукта, финансов, эффективности общественного производства и социальной 

статистики;  

- анализировать показатели социально   -экономической статистики в 

динамике и их взаимосвязи;   

- прогнозировать  развитие  экономических  и  социальных процессов; 



- разбираться в современных проблемах статистической науки и 

практики, обусловленных переходом к рыночной экономике и на междуна-

родные стандарты учета и статистики; 

владеть: 

- современными методами сбора информации о массовых явлениях 

жизни общества в социальной и экономической сфере, методами еѐ  

обобщения и анализа с использованием современных технических и 

программных средств. 

2.    Место дисциплины «Статистика» в структуре  образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Статистика» входит в базовую часть  

(Б1.) структуры программы бакалавриата по направлению подготовки “Эко-

номика” и  является одной из составляющих методологической базы в подго-

товке бакалавров экономического направления. Дисциплина осваивается в 

пятом и шестом семестрах на очном отделении и на третьем курсе ЗФО. 

Статистика имеет непосредственную связь и требует базового уровня 

знаний таких дисциплин, как   философия,  экономическая теория,  матема-

тический анализ, теория вероятностей, математическая статистика и др.,   и,  

в свою очередь, является методической основой и способствует развитию 

целого спектра экономических дисциплин. 

В настоящее время наблюдается  всѐ большая востребованность стати-

стики  не только в качестве обширного и надежного первоисточника данных, 

но и мощного инструментария познания объективных закономерностей про-

шлого, настоящего  и будущего развития окружающего мира.  С помощью 

статистических методов можно обосновать и доказать экономические пред-

ложения, проверить теоретические гипотезы, восстановить, пополнить и 

скорректировать существующие оценки, представить изучаемые явления в 

полном объеме накопленных знаний.  



Статистика разрабатывает понятия и категории методы сбора, обработ-

ки, обобщения анализа данных, характеризующих массовые общественные 

явления, системы статистических показателей социально-экономической ста-

тистики,  а также методы анализа взаимосвязей и закономерностей. Она тес-

но взаимосвязана с учебными дисциплинами цикла естественных и общест-

венных наук. 

         Социально-экономическая статистика  формирует  систему показателей   

характеризующих развитие реальных социально-экономических процессов 

на макро- и микроэкономическом уровнях, обеспечивает государственные 

органы и бизнес необходимой качественной системно упорядоченной ин-

формацией.  

   Изучение статистики  основывается на базе  компетенций, получен-

ных в ходе освоения дисциплин: 

- экономической теории (макроэкономика; микроэкономика)  

−  линейной алгебры для проведения расчетов с матрицами;  

− высшей математики, обучающей приемам интегрирования и дифференци-

рования;  

− теории вероятностей и математической статистики. 

Таблица 2.1 – Взаимосвязь статистики   с другими дисциплинами 
 и разделами 

Предшествующие  дисциплины 

  код семестр наименование  
Б1.Б.11 1 Микроэкономика 
Б1.Б.12 2 Макроэкономика 
Б1.Б.9 2 Линейная алгебра 
Б1.Б.15 2 Информатика 
Б1. Б.8 3 Математический анализ 
Б1.Б.10 3-4 Теории вероятностей и математическая статистика 
Б1.Б.16 3-4 Бухгалтерский учет 
Б1.Б.20 4 Финансы 

Смежно (параллельно) изучаемые дисциплины 

Б1.Б.17 5 Экономический анализ 
Б1.Б.21 5 Налоги и налогообложение 
Б1.Б.14 6 Эконометрика 

Последующие дисциплины 



Б1.В.ОД.19 7 Финансовая политика 
Б1.В.ОД.14 8 Инвестиции 
Б1.В.ОД.16 8 Аудит 

   Из дисциплин базовой части (Б1.), рассматриваемая дисциплина име-

ет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

и группами дисциплин (табл. 2.1) 

3. Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий и  по 

самостоятельной  работе  обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы    
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам 

обучения 
Очная Очная-

заочная 
Заочная 

семестр семестр курс 
5 6   3 

1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
108 36 72   28 

Аудиторные занятия:  лекции 54 18 36   12 
лабораторные  работы       
практические занятия 54 18 36   16 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  72 36 36   179 
в сессию (контроль) 36  36   9 
Вид промежуточной аттеста-

ции 
зачет, 

экзамен 
зачет экза-

мен 
  экзамен 

Общая тру-

доемкость                     
часов                                                  216 72 144   216 
Зачетных еди-

ниц 
6 2 4   6 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины 
Обучение студентов методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях 

взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами 
Задачи изучения дисциплины 
Представление о математике, как особом познании мира, чтобы 

основные методы математического анализа знать и использовать для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы, линейной алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, информатики, методов 

оптимальных решений 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3) 
 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 
 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 
 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4) 
 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать место, роль и возможности эконометрики в современной системе 

научных знаний; методологию эконометрического исследования и на 

практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; основные понятия и методы 

эконометрического моделирования и области их применения; 
уметь отбирать систему показателей для построения 

эконометрических моделей; проводить спецификацию и параметризацию, 

оценку достоверности эконометрических моделей, в том числе с 

использованием пакетов прикладных статистических и эконометрических 

программ; правильно интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению; 
владеть методами построения, оценки параметров моделей и 

практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества 

построенных моделей и прогнозов на их основе 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
4 5 6 1 2 2 3 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54   54    12 

Аудиторные занятия:         
 лекции 18   18    4 
 лабораторные занятия         
 практические занятия 36   36    8 
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 54   54    96 

 в семестре 54   54    92 
 в сессию (контроль) -   -    4 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
   Э    Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 108   108    108 
зачетных единиц 3,0   3,0    3,0 

 
5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: введение в эконометрику; 

парная корреляция и регрессия; множественная корреляция и регрессия; 

анализ временных рядов, экстраполяция и интерполяция; корреляция в рядах 

динамики; системы эконометрических уравнений 
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ИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

38.03.01 – Экономика 
 

Финансы и кредит  
 

БАКАЛАВРИАТ 

17 31 08 



1.Цели и задачи дисциплины. 
Цель курса: подготовить специалиста, хорошо ориентирующегося и умеющего использо-

вать инновационные и информационные технологии, имеющего навыки уверенной практи-

ческой работы с современными программными средствами в области экономического ме-

неджмента, а также заложить теоретические основы для самостоятельного освоения и прак-

тического использования новейших компьютерных технологий. 
Курс предназначен для студентов 1-го курса факультета экономики и менеджмента направ-

ление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Финансы и кредит, квалификация "бака-

лавр". 
Задачи курса:  
– изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно владеть методо-

логией дисциплины, свободно излагать основные понятия дисциплины; уметь творче-

ски применить теоретические знания при решении практических задач, используя 

ЭВМ и современные методы исследования; 
– изучить теоретические основы информатики и информационных технологий;  
– изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки информации с 

применением вычислительной техники;  
– усвоить полный объем программного материала и излагать его на высоком научном 

уровне; показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в про-

цессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  
– рассмотреть возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники;  
– овладеть практическими навыками использования технологических средств создания 

программного обеспечения;  
– освоить теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ;  
– сформировать практические навыки использования современных методов програм-

мирования и возможностей языка для решения прикладных задач. 
–  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 
– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 
– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные тех-

нические средства и информационные технологии (ПК-10); 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  



 

– основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации;  
– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 
– иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  
– назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных процессо-

ров и систем управления базами данных; текстовый редактор Word, табличный процес-

сор Excel, в том числе средства деловой графики; основы новых информационных тех-

нологий и сферы их применения в области бухгалтерии и аудита; основы создания ин-

формационных систем и основы использования информационных технологий перера-

ботки информации; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

сфере разработки и использования программных средств и информационных систем; 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; основные понятия и современные принципы работы с деловой информа-

цией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и ба-

зах данных; применять информационные технологии для решения управленческих за-

дач; программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Ин-

тернет-технологий. 
Уметь:  
– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
– применять информационные технологии для решения управленческих задач;  
– применять современный математический инструментарий для решения экономических 

задач (использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе 

средства деловой графики; создавать и модифицировать базы данных, получать из них 

выборки, составлять отчеты, выполнять другие операции с использованием реляцион-

ной системы управления базами данных Access; работать в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры 

данных, область их применимости; знать перечень наиболее часто используемых язы-

ков программирования для ЭВМ и области их применения); 
– работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и 

базами данных, используемыми в профессиональной деятельности;  
Владеть:  
– навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  
– методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  
– программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий. 
– навыками настройки операционной оболочки Windows; практической работы с основ-

ными программными системами в области бухгалтерии и аудита, статистики; использо-

вания электронной почты, телеконференций, электронных досок объявлений, средств 

электронного офиса;  
– навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, пользо-

вания служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с 

различными форматами и кодировками текста, перекодированием их друг в друга – на 

примере конвертера, встроенного в Word;  
– опытом создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point; 
– навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической инфор-

мации и деловой графики;  
– навыками обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, и 

иной служебной информации. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Информатика» реализуется на кафедре информатики и моделирования. 



 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части (Б1.Б.15) структуры 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль Фи-

нансы и кредит. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: математика, 

информационные системы в экономике, корпоративные информационные системы. 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы 
 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) 
Очная-заочная 

(О-З) 
Заочная 

(ОЗО) 
семестр семестр курс 

1 2   1 
1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
54  54   12 

Аудиторные занятия:         
– лекции 18  18   4 
– лабораторные  работы       
– практические занятия 36  36   8 
– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 
90  90   132 

– в семестре  54  54   123 
– в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
Экз  Экз   Экз 

Общая 
трудоемкость 

часов 144  144   144 
зачетных 

единиц 
4  4   4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Бухгалтерский учет 
(Наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки 38.03.01.Экономика 

 

Направленность  подготовки Финансы и кредит 

 

Уровень высшего образования  Бакалавриат 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей ква-

лификации) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности 

всех экономических субъектов необходимо изучать концептуальные основы 

бухгалтерского учета. 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» - сформировать у 

специалистов по финансам и кредит теоретические познания и практические 

навыки по ведению и организации бухгалтерского учета, подготовить высоко 

квалифицированных специалистов, способных осуществлять контроль за ра-

боты со счетами по учету, получение представления об основных методах и 

приемах сбора, составления и чтения бухгалтерской отчетности регистрации 

и обобщения информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйст-

вующих субъектов. 
Задачи изучения дисциплины:  
изучение теоретических положений бухгалтерского финансового учета, 

основанных на исторических традициях и современных тенденциях развития 

учетной науки; 
ознакомление с организационно-методологическими  основами бухгал-

терского финансового учета в хозяйствующих субъектах; 
получение знаний об основных методах и способах получения необхо-

димой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности информации; 
приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета. 
Студенты в процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» 

должны уметь использовать полученные знания в решении практических за-

даний, представлять последовательность сбора, обработки и использования 

информации. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины состоят в том, что студент должен 

обладать следующими:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

 способностью осуществлять документирование хозяйственных опе-

раций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгал-

терские проводки (ПК-14); 



 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источ-

ников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 
 способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 
 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17)  
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: 
 законодательные и нормативные документы по учету в организациях 

с различными сферами деятельности; 
 теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерско-

го учета с различными сферами деятельности; 
 основные методы и основы сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов финансово-

хозяйственной деятельности на счетах бухучета; 
 состав и порядок формирования финансового результата хозяйствен-

ной деятельности организации за отчетный период; 
 методику формирования бухгалтерской отчетности организации на 

основании данных бухгалтерского учета, состав и формы бухгалтер-

ской отчетности с различными сферами деятельности. 
Уметь: 
 анализировать нормы действующего законодательства и правильно 

их толковать; 
 способностью осуществлять сбор и обработки данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 
 нормативно-правовое регулирование бухгалтерского финансового 

учета; правовые основы документирования хозяйственных опера-

ций; 
 составлять и разрабатывать первичные учетные документы и реги-

стры бухгалтерского финансового учета; 
 формировать бухгалтерские проводки по учету источников финан-

сирования деятельности организации (в том числе финансовых обя-

зательств), 
 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджет и страховых взносов во внебюджет-

ные фонды; 
 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности торгово-снабженческой организации за отчетный пе-

риод 



Владеть: 
 навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа эконо-

мической информации; 
 навыками методов сбора и анализа данных в решения профессио-

нальных задач; 
 навыками самостоятельного применения теоретических основ бух-

галтерского учета; 
 формировать бухгалтерские проводки по учету источников финан-

сирования деятельности организации (в том числе финансовых обя-

зательств); 
 методикой составления налоговых деклараций, представляемых ор-

ганизациями торговли в налоговые инспекции; 
 навыками формирования и отражения на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности торгово-
снабженческой организации за отчетный период. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к циклу Б1.Б.16 . «Бухгалтерский учет» 

относится к базовой части (Б1)структуры программы бакалавриата. Дисцип-

лина осваивается в 3,4 семестре. Дисциплина «Бухгалтерский учет» базиру-

ется на предшествующих курсах: 

Микроэкономика; 
Макроэкономика;  
Информатика; 

В связи с этим освоение программы по данному предмету требует со-

ответствующих знаний по этим дисциплинам. 

Для более эффективного преподавания и освоения студентами дисцип-

лины «Бухгалтерский учет» необходимо осуществление его тесной связи и 

знаний следующих дисциплин: 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с (обеспечивае-

мыми) дисциплинами. 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 
1. Корпоративные финансы + + + 
2. Финансы + + + 
3. Экономический анализ + + + 
4. Маркетинг + + + 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам обучения  
Очная  Очная-

заочная   
Заочная  

семестр семестр курс 
3 4   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
108 54 54   28 

Аудиторные занятия:  лекции 36 18 18   12 
лабораторные  работы       
практические занятия 72 36 36   16 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  90 54 36   215 
в сессию 36  36   9 
Вид промежуточной аттестации Зачет, 

экзамен 
Зачет экзамен   

экзамен 

Общая трудо-

емкость  
часов  252 108 144   252 
Зачетных еди-

ниц 
7 3 4   7 
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Содержание рабочей программы дисциплины 
 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю). 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля). 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением еѐ анализировать. Анализ и диагностика финансово – 
хозяйственной деятельности предприятия – это научная база принятия 

управленческих решений в бизнесе. 

Основная цель изучения дисциплины – формирование у студентов  

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности, необходимых в практической работе. 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами 

теоретических основ анализа и диагностики деятельности предприятия, без 

которых невозможно эффективное принятие управленческих решений в 

практической деятельности менеджера. 

Изучение данной дисциплины базируется следующих дисциплинах: 

экономика, экономика предприятий торговли, бухгалтерский учет, 

статистика. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

соответствующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями: 

а) общекультурными 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
 

б) общепрофессиональными 
 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК- 2); 
 

в) профессиональными: 
 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
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бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- о методах и приемах экономического анализа в исследовании 

экономических процессов; 

- о взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими 

науками; 

-  об основных методиках экономического анализа; 

- о  применении результатов экономического анализа при 

обосновании управленческих решений. 

Знать: 

 - предмет, метод, содержание экономического анализа; 

- основные виды экономического анализа и области их применения; 

- основные методы экономического анализа; 

- основные методики, используемые при проведении экономического 

анализа. 

Уметь: 

- обосновывать направление экономического анализа, выбрать его 

целевую направленность  и основные факторы. необходимые для изучения 

явления и процесса; 

-применять методы экономического анализа к изучению  конкретных 

экономических явлений; 

- формулировать постановку аналитических задач; 

- формировать информационную базу, необходимую для проведения 

экономического анализа; 

- формулировать выводы по результатам проведенного 

аналитического исследования; 
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- обосновывать предложения по оценке и возможным направлениям 

изменения анализируемого экономического процесса. 

Иметь навыки: 

- использования информации в процессе экономического анализа; 

- применения основных методик экономического анализа; 

- обоснования управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 академических или 

4 зачѐтных единицы. Дисциплина Б1.Б.16. «Экономический анализ» 

относится к циклу Б1. – Профессиональный цикл ОПОП. Она связана с 

такими дисциплинами как Статистика, микро и макроэкономика, 

бухгалтерский учет, финансы, экономика организации, организация 

производства, планирование. Указанные дисциплины предшествуют 

изучению предмета «Экономический анализ». В связи с этим освоение 

программы по данной дисциплине требует наличия определенного уровня 

знаний по этим курсам. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

(обеспечиваемыми) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов 

данной дисциплины, 

необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 

1. Финансы + + + 
2. Аудит + + + 
3. Статистика + + + 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-
заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 
5    3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72    16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 

лабораторные  работы       
практические занятия       

семинарские занятия 36 36    8 
2. Самостоятельная работа, всего 72 72    119 

в семестре 72 72     
в сессию       

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен     
Общая 

трудоемкость 
144  144     

4  4     
 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. 
 

4.1. Содержание лекционного курса дисциплины по модулям 

№ 
п/п 

Тема и план лекции 

Количество часов 

Литерату

ра из 

списка 

Формируемые 

компетенции  
Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очно-
заочная 

форма 

обучени

я 
1 2 3 4 5 6 7 
 Модуль 1. Основные категории экономического анализа 

1. 

Наименование темы и  

вопросы лекции 
     

1.1. Роль экономи-
ческого анализа в 

управлении 

производством 

C:\Users\джидзалова-
нелли\Desktop\РАБОЧИ

Е  ПРОГРАММЫ 

2 1  1,3,8, 
 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066886%23_Toc115066886
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066886%23_Toc115066886
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066886%23_Toc115066886
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2017\Фардзинова\Распеч

атать-УМК на 

24.01\Экономический 

анализ для ФиК.doc - 
_Toc115066886#_Toc115
066886 
1. Предмет экономи-
ческого анализа и его 

научный аппарат 
2. Виды экономического 

анализа и его связь со 

смежными 

дисциплинами  
3. Задачи экономичес-
кого анализа хозяй-
ственной деятельности 

1.2. Организация 

аналитической работы 
1. Система показателей 

экономического анализа  
2. Метод и методика 

экономического анализа 
3. Особенности 

использования 

факторного анализа  
4. Информационное 

обеспечение и 

последовательность 

экономического анализа  

2 -  1,3,5 
 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

1.3.Структура, 

содержание и 

принципы разработки 

бизнес-планов 
1. Инвестиционный 

бизнес-план  
2. Современные 

стандарты управления 
3.Система планирования 

и контроля производства 

2 -  4,5,11, 
 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

 

1.4. Оценка и анализ 

уровня организации 

производства и 

управления 
1. Анализ технико-
организационного 

уровня  
2. Показатели 

экстенсивности и 

интенсивности развития 

производства  
3. Оценка комплексного 

воздействие 

2 1  1,3,4, 
15,16 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 
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экстенсивных и 

интенсивных факторов 

развития организации 

2. 

Модуль 2. Анализ ресурсного потенциала 
2.1. Анализ в системе 

маркетинга 
1. Основные понятия 

маркетингового анализа 
2. Информационное 

обеспечение 

маркетингового анализа 
3. Цели и порядок 

проведения 

маркетингового 

исследования 
4. Методы обработки и 

обобщения данных 

2 

   ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

2.2. Анализ объема 

производства и продаж 
1. Цели и задачи анализа 

производства и продаж 

товаров  
2. Порядок анализа 

объемов производства и 

продаж  
3. Порядок анализа 

объемов производства и 

продаж 

2 -  2,3,6,9 ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

2.3. Анализ факторов и 

резервов увеличения 

объема производства и 

продаж товаров 
1. Анализ ритмичности 

производства  
2. Анализ факторов 

увеличения объема 

продаж и выполнения 

договорных 

обязательств  
3. Анализ сбыта товаров  

2 1  1,3,4, 
5,6,8 

 
 

 

 

2.4. Анализ 

эффективности 

использования 

основных фондов 
1.Цели анализа 

основных средств 

организации  
2.Анализ состояния и 

движения основных 

средств  
3. Характеристика 

использования машин и 

2 1  3,10, 12 ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 
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file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066987%23_Toc115066987
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066988%23_Toc115066988
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066988%23_Toc115066988
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066988%23_Toc115066988
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066989%23_Toc115066989
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066989%23_Toc115066989
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3. Анализ затрат на 

рубль произведенных 

товаров 
4. Анализ использования 

материальных ресурсов 

и их влияния на 

себестоимость 

продукции  
5. Анализ использования 

труда и его влияния на 

себестоимость 

продукции  

 

3.2. Финансовые 

результаты и 

рентабельность 

активов коммерческой 

организации 
1. Цели и задачи 

финансового анализа 

организаций  
2. Экономические 

факторы, влияющие на 

величину прибыли  
3. Факторный анализ 

рентабельности активов 

коммерческой 

организации 
4. Анализ финансовых 

результатов и 

рентабельности активов 

организации на основе 

финансовых 

коэффициентов 

2 1  3,5,7,8 
 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

 

3.3. Финансовое 

состояние 

коммерческой 

организации и методы 

его анализа 
1. Цели и содержание 

управления финансовым 

состоянием 

коммерческой 

организации  
2. Анализ структуры 

имущества организации 

и его источников 

формирования в разрезе 

разделов и статей 

баланса  
3. Анализ 

имущественного 

положения организации 

2   3,5,7,8 
 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066990%23_Toc115066990
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066990%23_Toc115066990
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066990%23_Toc115066990
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066991%23_Toc115066991
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066991%23_Toc115066991
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066991%23_Toc115066991
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066991%23_Toc115066991
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066991%23_Toc115066991
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066992%23_Toc115066992
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066992%23_Toc115066992
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066992%23_Toc115066992
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066992%23_Toc115066992
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066998%23_Toc115066998
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066998%23_Toc115066998
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066998%23_Toc115066998
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066999%23_Toc115066999
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066999%23_Toc115066999
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066999%23_Toc115066999
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067000%23_Toc115067000
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067000%23_Toc115067000
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067000%23_Toc115067000
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067000%23_Toc115067000
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067001%23_Toc115067001
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067001%23_Toc115067001
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067001%23_Toc115067001
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067001%23_Toc115067001
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067001%23_Toc115067001
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067001%23_Toc115067001
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067003%23_Toc115067003
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067003%23_Toc115067003
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067003%23_Toc115067003
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067003%23_Toc115067003
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067003%23_Toc115067003
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067004%23_Toc115067004
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067004%23_Toc115067004
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067004%23_Toc115067004
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067004%23_Toc115067004
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067004%23_Toc115067004
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067004%23_Toc115067004
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067005%23_Toc115067005
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067005%23_Toc115067005
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067005%23_Toc115067005
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на основе финансовых 

показателей 

 

3.4. Анализ 

эффективности 

использования 

оборотных активов 

организации 
1. Общая оценка 

оборачиваемости 

активов организации  
2.Анализ 

продолжительности 

производственно-
коммерческого цикла и 

источников его 

финансирования    
3. Анализ движения 

денежных средств  
4. Анализ дебиторской 

задолженности  
5. Анализ кредиторской 

задолженности  
 

2 1  2,3,5,7, 
8,9 

 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

 

3.5. Анализ 

ликвидности, 

платежеспособности и 

финансовой 

устойчивости 

организации 
1. Анализ ликвидности 
2. Оценка текущей и 

перспективной 

платежеспособности  
3. Анализ 

обеспеченности запасов 

и источниками их 

формирования  
4. Оценка рыночной и 

финансовой 

устойчивости на основе 

финансовых 

коэффициентов 

2   3,5,7,8,9,
10 

 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 
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3.6. Анализ 

эффективности 

капитальных и 

финансовых вложений 
1. Основы 

инвестиционной 

деятельности 

организации  
2. Задачи оценки 

инвестиционного 

проекта  
3. Методы оценки 

эффективности 

инвестиций  
4. Варианты оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

организаций 

2   3,5,7, 
8,11,12 

 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

 

3.7. Методы 

комплексного анализа 

уровня использования 

экономического 

потенциала 

хозяйствующего 

субъекта 
1. Цели и задачи 

комплексного анализа 

экономического 

потенциала организации 
2. Оценка 

производственного 

потенциала организации  
3. Оценка финансового 

потенциала организации 

2   3,5,7,8 
 

 

 

3.8. Оценка бизнеса 
1.Основные подходы к 

оценке бизнеса и методы 

оценки  
2.  Российская практика 

оценки бизнеса  
3. Оценка бизнеса на 

основе экономической 

добавленной стоимости 

(EVA) 

2   3,5,7, 
8,11,12,1
4 

 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

 
 
4.2. Практические (семинарские) занятия 

Наименование раздела (модуля) и темы 

занятий 

Количество часов по формам 

обучения Формируемые 

компетенции 
очная  заочная  

Очно-
заочная 

Модуль (раздел)  1. Основные категории экономического анализа 
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1.1.Роль экономического анализа в 

управлении производством 
2 2  ОК-3, ОПК-2, 

ПК -5 
1.2.Организация аналитической 

работы 
2  ОК-3, ОПК-2, 

ПК -5 
1.3. Структура, содержание и 

принципы разработки бизнес-планов 
2  ОК-3, ОПК-2, 

ПК -5 
1.4.Оценка и анализ уровня 

организации производства и 

управления 

2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Модуль 2. Анализ ресурсного потенциала 
2.1.Анализ в системе маркетинга 2 2  ОК-3, ОПК-2, 

ПК -5 
2.2. Анализ объема производства и 

продаж 
2  ОК-3, ОПК-2, 

ПК -5 
2.3.Анализ факторов и резервов 

увеличения объема производства и 

продаж товаров  

2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

2.4.Анализ эффективности 

использования основных фондов 
2  ОК-3, ОПК-2, 

ПК -5 
2.5.Анализ состояния и использования 

трудовых ресурсов организации 
2  ОК-3, ОПК-2, 

ПК -5 
2.6.Анализ формирования и 

использования материальных средств 

организации 

2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

2.7.Анализ себестоимости продукции 2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Модуль 3.  Анализ финансовых результатов деятельности 
3.1. Финансовые результаты и 

рентабельность активов коммерческой 

организации 

2 2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

3.2. Финансовое состояние 

коммерческой организации и методы 

его анализа 

2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

3.3.Анализ эффективности 

использования оборотных активов 

организации 

2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

3.4.Анализ ликвидности, 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации 

2 2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

3.5.Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений 
2  ОК-3, ОПК-2, 

ПК -5 
3.6.Методы комплексного анализа 

уровня использования экономичес-
кого потенциала хозяйствующего 

субъекта 

2  ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

3.7. Оценка бизнеса 2   ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 
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4.3. Лабораторные работы – не предусмотрены 
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file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067028%23_Toc115067028
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067028%23_Toc115067028
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067032%23_Toc115067032
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю). 
                               Самостоятельная работа студентов  
 

5.1. Виды и объем самостоятельной работы. 

№ 
п/п Вид самостоятельной работы 

Объем в 

часах 

 
Форма 

контроля 
 

Формируемые  
компетенции 

1. 
Самостоятельное изучение 

отдельных тем (вопросов) 
8 

Устный опрос 

и представ-
ление самос-
тоятельно 

выполненных 

практических 

заданий 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

2. 
Подготовка рефератов  

- -«»- 
ОК-3, ОПК-2,  

ПК -5 

3. Подготовка докладов на семинары  18 -«»- 
ОК-3, ОПК-2,  

ПК -5 

4. 
Другие виды самостоятельной 

работы 
10 -«»- 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

5. Общий объем 36 х  
 
 

5.2. Задания для самостоятельной работы 

Наименование  
разделов, тем 

Теоретические вопросы и 

другие виды заданий по 

самостоятельной работе  

Формируемые 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работ 
Роль экономического 

анализа в управлении 

производством 

Анализ как функция 

управления ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

Устный опрос, 
тестирование 

Организация 

аналитической работы 
История и перспективы 

развития экономического 

анализа 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос, 
тестирование 

Структура, содержание 

и принципы разработки 

бизнес-планов 

Виды планов. Бизнес-
планирование и его роль в 

управлении производством 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос, 
тестирование 

Оценка и анализ уровня 

организации 

производства и 

управления 
Анализ в системе 

маркетинга 

Основные параметры оценки 

уровня производства. Роль 

маркетинга в управлении, 

разработка маркетинговой 

политики 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Реферат, 
тестирование 

Анализ объема 

производства и продаж 
Анализ условий функцио-
нирования хозяйствующих 

субъектов, методы стимулиро-
вания производства и продаж 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Реферат 

file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066892%23_Toc115066892
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066892%23_Toc115066892
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066907%23_Toc115066907
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066907%23_Toc115066907
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066907%23_Toc115066907
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066963%23_Toc115066963
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066963%23_Toc115066963
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066963%23_Toc115066963
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066963%23_Toc115066963
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066943%23_Toc115066943
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066943%23_Toc115066943
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Обоснование 

формирования и оценки 

эффективности 

ассортиментных 

программ 

Ассортимент, разработка 

политики оптимального 

ассортимента 
ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Реферат, 
тестирование 

Анализ факторов и 

резервов увеличения 

объема производства и 

продаж товаров  

Факторы стимулирования роста 

объема производства и продаж, 

учет региональных и 

отраслевых особенностей 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Реферат 

Анализ эффективности 

использования 

основных фондов 

Основные фонды и их роль в 

ресурсном обеспечении 

производства 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос 

Анализ состояния и 

использования трудовых 

ресурсов организации 

Трудовые ресурсы, выработка 

оптимальной кадровой 

политики  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос, 
тестирование 

Анализ формирования и 

использования 

материальных средств 

организации 

Материальные фонды и их роль 

в ресурсном обеспечении 

производства 
ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос 

Анализ себестоимости 

продукции 
Себестоимость, еѐ 

составляющие. Необходимость 

снижения себестоимости как 

фактор стабилизации 

положения на рынке 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос 

Финансовые результаты 

и рентабельность 

активов коммерческой 

организации 

Сущность финансовых 

результатов, возрастание их 

роли в условиях рынка и 

экономических санкций 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Реферат, 
тестирование 

Финансовое состояние 

коммерческой 

организации и методы 

его анализа 

Составляющие финансового 

состояния, необходимость 

постоянного мониторинга его 

показателей 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос 

Анализ эффективности 

использования 

оборотных активов 

организации 

Оборотные активы - 
классификация, возрастание 

необходимости в эффективном 

управлении 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос 

Анализ ликвидности, 

платежеспособности и 

финансовой 

устойчивости 

организации 

Способы повышения уровня 

ликвидности и 

платежеспособности, 

достижения финансовой и 

рыночной устойчивости 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос, 
тестирование 

Анализ эффективности 

капитальных и 

финансовых вложений 

Финансовые вложения-виды, 

особенности, возрастание 

важности в современных 

условиях 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Реферат 

Методы комплексного 

анализа уровня 

использования 

экономического 

потенциала 

Комплексный экономический 

анализ, оптимизация 

ресурсного, кадрового и 

финансового потенциала 

предприятия 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК -5 

Устный опрос, 
тестирование 

file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066946%23_Toc115066946
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066946%23_Toc115066946
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066946%23_Toc115066946
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066946%23_Toc115066946
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066946%23_Toc115066946
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066954%23_Toc115066954
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066954%23_Toc115066954
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066954%23_Toc115066954
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066954%23_Toc115066954
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066967%23_Toc115066967
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066967%23_Toc115066967
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066967%23_Toc115066967
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066972%23_Toc115066972
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066972%23_Toc115066972
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066972%23_Toc115066972
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066978%23_Toc115066978
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066978%23_Toc115066978
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066978%23_Toc115066978
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066978%23_Toc115066978
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066987%23_Toc115066987
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066987%23_Toc115066987
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115066997%23_Toc115066997
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067002%23_Toc115067002
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067006%23_Toc115067006
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067006%23_Toc115067006
file:///C:/Users/джидзалова-нелли/Desktop/РАБОЧИЕ%20%20ПРОГРАММЫ%202017/Фардзинова/Распечатать-УМК%20на%2024.01/Экономический%20анализ%20для%20ФиК.doc%23_Toc115067006%23_Toc115067006
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хозяйствующего 

субъекта 

Оценка бизнеса Оценочная деятельность. Роль 

методов экономического 

анализа в оценке бизнеса. 

Необходимость 

периодического проведения 

оценки бизнеса в целях 

повышения эффективности 

производства 

ОК-3, ОПК-2,  
ПК -5 

Реферат, 
тестирование 

 

5.3. Тематика рефератов, докладов, контрольных работ 

5.3.1. Тематика рефератов 

1. Методология и методический инструментарий анализа финансово-
хозяйственной деятельности коммерческих организаций. 

2. Организация и методика маркетингового анализа в различных 

сегментах бизнеса. 
3. Организация и методика бизнес-анализа. 
4. Современные методы анализа ассортиментных программ. 
5. Аналитический инструментарий бизнес-планирования. 
6. Стратегический анализ и особенности его организации в различных 

сегментах бизнеса. 
7. Методические основы стратегического анализа. 
8. Особенности аналитического инструментария стратегического анализа. 
9. Методики оперативного анализа. 
10. Оперативный анализ как основа регулирования и координации 

производства. 
11. Методические приемы оперативного анализа. 
12. Задачи и методологии межобъектного сравнительного анализа в 

условия рыночной экономики. 
13. Методология и методический инструментарий функционально-

стоимостного анализа. 
14. Современные концепции экономического анализа и тенденции их 

развития. 
15. Финансовый анализ и совершенствование его методики. 
16. Анализ и методы оценки основных финансовых коэффициентов. 
17. Методика расчета и анализ аналитического баланса. 
18. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности 

организации и направления их совершенствования. 
19. Понятие и оценка платежеспособности организации. 
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20. Анализ рыночной эффективности деятельности коммерческой 

организации. 
21. Анализ сохранности и роста капитала организации. 
22. Анализ формирования и движения капитала в организациях разных 

организационно-правовых форм. 
23. Анализ состава и признания доходов организации. 
24. Анализ соотношения расходов, затрат и издержек производства. 
25. Анализ состава и тенденции изменения структуры издержек 

производства в современных коммерческих структурах. 
26. Анализ формирования прибыли коммерческой организации. 
27. Маржинальная концепция анализа прибыли. 
28. Современные методики оценки финансовых результатов бюджетной 

организации. 
29. Особенности методики анализа финансовых результатов бюджетной 

организации. 
30. Особенности методики анализа деятельности некоммерческой 

организации. 
31. Анализ и регулирование рентабельности товаров, работ, услуг в 

коммерческой организации. 
32. Анализ и факторы управления объемом продаж. 
33. Особенности анализа выручки (объема продаж) в разных сегментах 

бизнеса. 
34. Анализ и управление издержками производства. 
35. Особенности методик анализа прямых затрат в разных бизнес-

процессах (аналитических, синтетических и прямых). 
36. Особенности управленческого анализа в разных бизнес-процессах. 
37. Управленческий анализ как основа регулирования и координации 

производства. 
38. Анализ коммерческих расходов и методы обоснования их 

рациональных размеров. 
39. Анализ управленческих расходов и методы оценки их эффективности. 
40. Анализ организации управления коммерческой организацией. 
41. Сравнительный анализ организационно-производственных структур и 

их влияния на организацию управленческого учета. 
42. Особенности анализа финансовых результатов предприятия с 

критическим финансовым состоянием. 
43. Методики анализа затрат при позаказном методе управленческого 

учета. 
44. Сравнительный анализ методов распределения косвенных затрат в 

бизнес-единицах разного типа. 
45. Моделирование финансовых результатов деятельности коммерческой 

организации. 
46. Анализ инновационной деятельности коммерческой организации. 
47. Роль формирования анализа в системе аудиторской проверки. 
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48. Методики обоснования бизнес-планов на разных стадиях его 

составления. 
49. Бюджетирование как элемент управленческого анализа. 
50. Развитие системы бюджетирования в организациях разной 

организационно-производственной структуры. 
51. Роль анализа в формировании программно-ориентированных баз 

данных. 
52. Использование математико-статистического моделирования в 

экономическом анализе. 
53. Оптимизационные модели и их роль в развитии методик 

экономического анализа. 
54. Анализ кредитоспособности организации. 
55. Анализ инвестиционных проектов. 
56. Анализ и прогнозирование финансового состояния организации. 
57. Методика аудита инвестиционных фондов. 
58. Роль анализа при оценке бизнеса. 

5.4. Тематика курсовых работ (проектов)  -  не  предусмотрена. 

5.5. Перечень учебно-методической литературы для самостоятельной 

работы по дисциплине.   

1. Гасиев П.Е., Золоева З.Б., Кабалоев К.Г., Каркусты К.Н., Рубаева 

Л.М., Санакоева Д.К., Фардзинова И.М. Учебно-методическое пособие 

Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский Государственный аграрный 

университет»Усл.печ.л.7,5 Тираж75 2014г. 

2. Гасиев П.Е., Рубаева Л.М. Методическое руководство к 

практическим занятиям «Комплексный экономический анализ», 

Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский Государственный аграрный 

университет», 2013. Усл.печ.л.4,5. Тираж 75 экз. 

3. Дзагоева И.Т., Сидакова М.М. Рабочая тетрадь для практический 

занятий по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

продукции промышленных перерабатывающих предприятий АПК» 

Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский Государственный аграрный 

университет», 2013. Усл.печ.л.2,5. Тираж 75 экз. 
4. Кокаева Т.Т. Бухгалтерский финансовый учет Часть 2. 

Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский Государственный аграрный 

университет» Усл.печ.л.11,25 Тираж75 2015г. 
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5. Кокаева Т.Т. Методические указания по выполнению деловой 

игры раздел «денежные средства и расчеты» по курсу «Бухгалтерский 

финансовый учет» Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский 

Государственный аграрный университет», 2012. Усл.печ.л.1,5. Тираж 75 экз. 

6. Т.Р. Тускаев, Д.Я. Туаев, Т.Т. Кокаева  Методические рекомендации 

и программа производственной практики для магистров  Владикавказ: Изд-

во ФГБОУ ВПО «Горский Государственный аграрный университет» 

Усл.печ.л.1,5 Тираж75 2015г. 

7. Туаев Д.Я., Дзагоева И.Т., Хосиев Б.Н.., Хайманова О.Т. Учебное 

пособие по бухгалтерскому управленческому учету  для бакалавров 

направления 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»2016г. 

8. Хадикова Э.К. рабочая тетрадь по дисциплине «Международные 

стандарты финансовой отчетности» Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Горский Государственный аграрный университет», 2011. Усл.печ.л.4. 

Тираж 300 экз. 

9. Хайманова О.Т. Бухгалтерское дело Учебно-методическое пособие 

по бухгалтерскому делу Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский 

Государственный аграрный университет», 2013. Усл.печ.л.6,5. Тираж 75 экз. 

10. Хайманова О.Т. Учебное пособие по налоговым расчетам в 

бухгалтерском деле для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль подготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»2016г. 

11. Хайманова О.Т. Методический материал и задания по налоговой 

системе и налоговому учету для магистров направления 38.04.01 

«Экономика»– Профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский Государственный аграрный 

университет»Усл.печ.л.7,5 Тираж75 2016г. 

12. Хосиев Б.Н., И.Т. Дзагоева, Д.Я. Туаев, Бухгалтерский 

управленческий учет (учебное пособие), для студентов высших учебных 

заведений по подготовке бакалавров Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО 
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«Горский Государственный аграрный университет», 2013. Усл.печ.л.10. 

Тираж 75 экз. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 
                              Фонд  оценочных средств  включает  в себя: 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
 

№ 

п/п 
Разделы (темы) дисциплины 

Контролируемые 
компетенции  
(или ее части) 

Оценочные средства 

1 Роль экономического анализа в 

управлении производством 
ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК - 5 Опрос, тестирование 

2 
Организация аналитической 

работы 
ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Опрос, тестирование 

3 

Оценка и анализ уровня 

организации производства и 

управления 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов; 

Тестовые задания 
4 Анализ в системе маркетинга ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов; 

Тестовые задания 

5 

 Анализ объема производства и 

продаж 
ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов; 

Тестовые задания 

6 

Анализ факторов и резервов 

увеличения объема производства и 

продаж товаров  

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов; 

Тестовые задания 

7 
Анализ эффективности 

использования основных фондов 
ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК - 5 Опрос, тестирование 

8 

Анализ состояния и использования 

трудовых ресурсов организации 
ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов 

 

9 

Анализ формирования и 

использования материальных 

средств организации 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов 

 
10 Анализ себестоимости продукции ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Опрос, тестирование 
11 Финансовые результаты и 

рентабельность активов 

коммерческой организации 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов 

 
Финансовое состояние ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Опрос, тестирование 
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12 
коммерческой организации и 

методы его анализа 

13 

Анализ эффективности 

использования оборотных активов 

организации 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов 

 

14 

Анализ ликвидности, 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов 

 

15 
Анализ эффективности 

капитальных и финансовых 

вложений 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Опрос, тестирование 

16 

Методы комплексного анализа 

уровня использования 

экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК – 5 Подготовка 

рефератов 

 
17 Оценка бизнеса ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК - 5 Опрос, тестирование 

 
 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание  шкал оценивания 

№ 

п/п 
Индекс 

компете

нции 

Уровни сформированности  компетенции 

Пороговый  Достаточный  Повышенный  

1 ОПК-2 Знать 

основные 

экономические 

законы  и 

правила 

оценки 

экономически 

значимых 

событий 

Уметь делать 

правильные выводы о 

состоянии изучаемых 

вопросов, формировать 

обоснования 

сложившейся 

экономической 

ситуации 

Владеть методиками 

расчета основных 

экономических 

показателей и увязывать 

полученные значения с 

макро- и 

микроэкономическими 

тенденциями 

2 ПК-2 Знать 

методику 

сбора и 

расчета и 

оценки 

экономических 

и социально-
экономических 

показателей 

Уметь применять на 

практике расчетные 

методики анализа 

различных 

экономических 

показателей 

Владеть методиками 

сбора, расчета и 

обоснования всех 

требуемых при 

проведении анализа 

показателей и 

коэффициентов, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
3 ПК-1 Знать типовые 

методики 

расчета 

социально-

Уметь делать выводы о 

состоянии изучаемых 

вопросов по 

результатам 

Владеть знанием 

действующей 

нормативно-правовой 

базы и технологиями 
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На экзамен 

№ Оценка  Требования к знаниям 
1 «отлично» Компетенции освоены полностью 
2 «хорошо» Компетенции в основном освоены 
3 «удовлетворительно» Компетенции освоены частично 
4 «неудовлетворительно» Компетенции не освоены  

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы  формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы. 
 

6.3.1. Тестовые задания 
Письменное тестирование рассматривается как рубежный контроль 

успеваемости и проводится после изучения определенного раздела 

дисциплины. Ниже приведены тестовые задания к некоторым темам курса. 

1. Основой перспективного анализа являются результаты анализа: 

а) ретроспективного; б) оперативного; в) пространственного; г) функционально-
стоимостного. 

2.По кругу изучаемых вопросов различают анализ: 

а) внутренний и внешний; б) комплексный и тематический; в) оперативный и 

ретроспективный; г) подразделения, предприятия отрасли. 

3. Что означает слово «анализ»? 

а) разложение, разделение; б) соединение различных частей; в) соединение и разделение. 

экономических 

показателей, 

отражающих 

положение 

хозяйствующи

х субъектов 

полученные расчетных 

данных 
расчета всех требуемых 

экономических 

показателей 

4 ПК-5 Знать типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-
правовую базу, 

методики 

расчета 

экономических 

показателей, 

отражающих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

Уметь делать 

обоснованные 

заключения о состоянии 

и динамике изменения 

результатов 

деятельности 

изучаемых объектов 

Владеть знанием 

действующей 

нормативно-правовой 

базы и технологиями 

расчета всех требуемых 

экономических 

показателей 
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4. Общетеоретический анализ в экономике изучает явления на уровне: 

а) предприятия; б) национальной экономики и общественно-экономической формации; в) 

национальной экономики и предприятия. 

5. Предметом экономического анализа является: 

а) явления природы; б) кругооборот капитала; в) хозяйственные процессы и их конечные 

результаты. 

6. Основными источниками информации являются: 

а) данные бухгалтерского учета; б) данные статистического учета; в) данные оперативного 

учета; г) верны все варианты. 

7. К видам экономического анализа не относится: 

а) анализ хозяйственной деятельности предприятия; б) анализ финансового состояния 

предприятия; в) анализ движения денежных средств предприятия. 

8. Оценка управленческих решений относится к: 

а) анализу хозяйственной деятельности предприятия; б) анализу финансовой деятельности 

предприятия; в) анализу нововведений и их инвестирования. 

9. Определение экономической эффективности использования ресурсов - это: 

а) предмет анализа; б) задача анализа; в) метод анализа. 

10. Анализ по временному признаку подразделяется на: 

а) отраслевой;  б) итоговый; в) внутрихозяйственный. 

11. По субъектам пользователя различают анализ на: 

а) внутренний; б) отраслевой; в) оперативный. 

12. По охвату изучаемых объектов анализ подразделяется на: 

а) сплошной и выборочный; б) комплексный и тематический; в) вертикальный и 

горизонтальный. 

13. Сравнение результатов хозяйственной деятельности с показателями плана - это: 

а) горизонтальный анализ; б) вертикальный анализ; в) трендовый анализ; г) факторный 

анализ. 

14. К традиционным способам и приемам экономического анализа не относится: 

а) использование аналитических показателей; б) дисконтирование; в) разработка 

аналитических формул; г) сравнение. 

15. К нетрадиционным способам и приемам экономического анализа не относится: 
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а) эвристический метод; б) маржинальный метод; в) индексный метод; г) имитационное 

моделирование. 

16. Анкетирование относится к: 

а) методам экспертных оценок; б) психологическим методам; в) методам сравнения. 

17. Метод факторного анализа, позволяющий определить влияние факторов на изменение 

результативного показателя, - это: 

а) балансовый; б) графический; в) количественный. 

18. Модели, отражающие неравномерность одинаковых по абсолютной величине сумм 

денежных средств сегодня и в будущем - это: 

а) модели инфляции; б) модели операций дисконтирования; в) модели финансовых 

потоков. 

19. Функционально-стоимостной анализ - это: 

а) метод поиска более дешевых способов выполнения главных функций; 

б) метод поиска наиболее дорогих способов выполнения главных функций; 

в) метод линейного программирования. 

20. Наиболее рациональная и удобная для восприятия форма представления аналитической 

информации - это: 

а) табличный способ; б) графический способ; в) математический способ. 

21. Внутрихозяйственный производственный анализ относится к: 

а) финансовому анализу; б) управленческому анализу; в) не относится ни к одному из 

предложенных вариантов. 

22. Анализ, который применяется для изучения общественных явлений, - это: 

а) социально-экономический; б) технико-экономический; в) экономико-статистический. 

23. Выявление влияния отдельных факторов на результативный показатель - это: 

а) маржинальный анализ; б) функционально-стоимостной анализ; в) детерминированный 

анализ. 

24. Кратковременное финансовое прогнозирование относится к: 

а) анализу нововведений и их инвестирования; б) оценке хозяйственной деятельности 

предприятия; в) оценке финансового состояния предприятия. 

25. Формулирование цели, задач, масштабов и сферы деятельности компании 

подразумевает: 

а) стратегический план; б) производственный план; в) тактический план. 
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26. Расположите замкнутый повторяющийся цикл управления в правильном порядке: 

а) ... Анализ ... Планирование ... Организация ... Учет ... Контроль ... Регулирование ... 

Анализ 

б) ... Анализ ... Планирование ... Организация ... Контроль ... Учет ... Регулирование ... 

Анализ 

в) ... Анализ ... Планирование ... Организация ... Регулирование ... Учет ... Контроль ... 

Анализ 

27. Планирование - это: 

а) метод управления; б) принцип управления; в) цель управления. 

28. Трендовый анализ относится к: 

а) балансовому методу; б) методам экспертных оценок; в) методам математической 

статистики; г) методы обработки пространственных, временных и пространственно-временных 

совокупностей; д) методам ситуационного анализа и прогнозирования. 

29. Инфляция - это процесс: 

а) повышения покупательской способности денег; б) снижения покупательской 

способности денег; в) понижения общего уровня цен в экономике. 

30. Факторный анализ прибыли от реализации продукции проводится с применением: 

а) приема цепных доставок; б) приема сравнения; в) приема балансовой увязки. 

31. Основным источником информации для анализа абсолютных показателей финансовых 

результатов является: 

а) внешняя бухгалтерская отчетность предприятия; б) данные отчета о прибылях и 

убытках; в) данные бухгалтерского баланса предприятия. 

32. Источником информации для анализа финансового состояния является оперативная 

отчетность: а) да; б) нет. 

33. Основным источникам информации анализа величины и структуры активов 

предприятия является: 

а) Ф-1 «Бухгалтерский баланс»; б) Ф-2 «Отчет о прибылях и убытках»; в) Ф-3 «Отчет о 

движении капиталов». 

34. Характеристика относительных темпов роста/снижения показателей производится на 

основе: 

а) вертикального баланса; б) горизонтального баланса; в) бухгалтерского баланса 

предприятия. 

35. Процент инфляции в наибольшей степени оказывает влияние на результаты: 

а) вертикального баланса; б) горизонтального баланса; в) факторного анализа. 
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36. Государственные контролирующие органы относятся к: 

а) внешним заинтересованным пользователям; б) внешним сторонним пользователям; в) 

внутренним пользователям. 

37. Какая из перечисленных групп пользователей финансового анализа не относится к 

внешним: 

а) внешние аудиторы; б) пресса; в) государственные контролирующие органы; г) 

владельцы контрольных пакетов акций; д) клиенты. 

38. Общая оценка имущественного и финансового состояния предприятия - это результат: 

а) внешнего финансового анализа; б) внутреннего финансового анализа; в) факторного 

анализа; г) трендового анализа; д) анализа вероятности банкротства предприятия. 

39. К количественным методам финансового анализа не относится: 

а) метод бухгалтерского учета; б) метод финансовых показателей; в) экономико-
математические методы; г) статистические методы. 

40. Данные для внутреннего финансового анализа могут быть представлены: 

а) только в стоимостном выражении; б) только в натуральном выражении; в) только в виде 

условных единиц измерения; г) в любом выражении. 

41. Юридические фирмы относятся к: 

а) внешним заинтересованным пользователям; б) внешним сторонним пользователям; в) 

внутренним пользователям.  

42. Какая из перечисленных групп пользователей финансового анализа не относится к 

внутренним: 

а) управленческий персонал; б) владельцы контрольных пакетов акций; в) кредиторы; 

г) бухгалтеры; д) внутренние аудиторы. 

43. Оперативный анализ и планирование деятельности предприятия более характерны для: 

а) анализа сравнительного аналитического баланса-нетто; б) анализа финансовой 

устойчивости предприятия; в) горизонтального анализа; г) внешнего финансового анализа; д) 

внутреннего финансового анализа. 

44. Данные для внешнего финансового анализа могут быть представлены: 

а) только в стоимостном выражении; б) только в натуральном выражении; в) только в виде 

условных единиц измерения; г) в любом выражении. 

Критерии оценки тестовых заданий 

 Оценка «отлично» ставится, если студент, верно, ответил на 86 и более 

% вопросов; «хорошо»: 74 – 85 %, «удовлетворительно»: 60 – 73 % 
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«неудовлетворительно»: менее 60 %. 

6.3.2. Контрольные (самостоятельные) работы 
 

Задания составлены по 10-вариантной  системе. 
 

Вариант 1.  
1. Построить комбинированную модель, отражающую зависимость затрат на 

производство от объема производства и факторов, характеризующих эффективность 

использования элементов затрат на производство продукции. 
2. Рассчитать влияние изменения экстенсивных и интенсивных факторов на изменение 

выручки от продаж: 
а) трудовых ресурсов; 
б) основных средств; 
в) материальных расходов; 
в) оборотных активов. 

 

Исходные данные для проведения аналитических расчетов 

Показатель 
Единица 
измерения 

Условные 
обозначе
ния 

Предыдущ
ий год (0) 

Отчетный 
год (1) 

Абсолютн
ый 
прирост (+, 
–) 

Темп 
роста,% 

1. Выручка от продаж тыс. руб. ВР 48500 51313 2813 105,8 
2. Трудовые ресурсы:       
а) среднесписочная численность работников чел. Т 250 253 3 101,2 
б) расходы на оплаты труда с начислениями тыс. руб. РОТ 7500 7650 150 102,0 
3. Материальные расходы тыс. руб. МЗ 30200 31710 1510 105,0 
4. Основные средства:       
а) среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 
тыс. руб. ОПФ 45600 48564 2964 106,5 

б) амортизация тыс. руб. А 4100 4264 164 104,0 
5. Средняя стоимость оборотных активов тыс. руб. ОА 10000 10250 250 102,5 

 

В а р и а н т  2 .  
1. Содержание бизнес-плана и его роль в становлении и развитии бизнеса. 
2. Сметное планирование (бюджетирование) и его роль в сбалансированности 

показателей бизнес-плана. 
3. Методы расчета объема продаж. 
 

В а р и а н т  3 .  
1. Сущность и содержание маркетинговой деятельности. 
2. Методы маркетингового анализа. 
3. Что понимается под конкурентоспособностью продукции, и какие методы ее 

анализа известны. 
Вариант 4. 

1. Сметный расчет себестоимости продукции  
2. На основании данных таблицы рассчитать влияние факторов на изменение выручки 

от продаж. 
Анализ факторов изменения объема продаж 

№ п/п Показатели в плановых оптовых ценах предприятий Базисный 
период 

Отчетный 
период 

1. Остатки готовой продукции на складе на начало года 125 140 
2. Выпуск товарной продукции 5440 5800 
3. Остатки готовой продукции на складе на конец года 130 120 
4. Реализовано продукции  5435 5820 
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Вариант 5. 

1. Методы расчета прибыли от продаж 
2. Дать анализ выполнения договорных обязательств (таблица). 

Анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке продукции  
за май месяц, тыс. руб. 

Изделие Покупатель Поставки по договору 
Фактически 

отгружено 

А 1 200 150 
2 300 300 

В 1 210 220 
2 400 340 

И т.д.    

Итого  1110 1010 

 
Вариант 6. 

1. Последовательность проведения финансового анализа. 
Задача 3. Дать анализ ритмичности производства (таблица). 

Ритмичность выпуска по декадам в разрезе цехов объединения  
(% к месячному выпуску) 

Цех 

I декада II декада III декада 

по 
плану 

фактиче
ски 

по 
плану 

фактиче
ски 

по 
плану 

фактич
ески 

Заготовительный 32,5 25,0 33,5 30,0 34,0 45,0 

Механический 32,5 23,0 33,5 30,0 34,0 47,0 

Сборочный 35,0 20,0 33,0 40,0 32,0 40,0 

 
Вариант 7. 

1. Классификация основных фондов и основные коэффициенты анализа их состояния. 
Задача 4. Дать анализ выполнения плана по ассортименту продукции (таблица). 

Выполнение плана по ассортименту продукции 

Изделие 

Объем производства 
продукции  

в плановых ценах, тыс. руб. 
Процент  

выполнения 
плана 

Объем 
продукции, 
зачтенный в 

выполнение плана 
по ассортименту по плану 

фактическ
и 

А 288 350 121,5  

В 340 320 94,1  

С 190 150 78,9  

D 144 165 114,6  

Итого 962 985 102,4  

 
Вариант 8. 

1. Дать характеристику показателей, оценивающих качество продукции. 
2. Рассчитать влияние обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их использования на изменение 

объема выручки от продаж всеми известными методами. 
 

№ п/п Показатели 
Условные 
обозначен
ия 

План Факт 
Отклонен
ия 

% 
выполнения 
плана 

1. Выручка от продаж в сопоставимых ценах, тыс. 

руб. 
ВР 31169 31686,0 517,0 101,66 

2. Среднесписочная численность:      

 а) работающих Т 5338 5328,00 –10,00 99,81 

 б) рабочих Р 4350 4333,00 –17,00 99,61 

3. Общее число отработан. всеми рабочими      
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 а) тыс. человеко-дней Д 1010,5 988,70 –21,80 97,84 

 б) тыс. человеко-часов Ч 8043,6 7799,90 –243,70 96,97 

4. Среднегодовая выработка одного работающего Вт 5839,08 5947,072 107,99 101,85 

5. Средняя выработка на одного рабочего      

 а) среднегодовая Вр 7165,29 7312,716 147,43 102,06 

 б) среднедневная Вд 30,845 32,048 1,20 103,90 

 в) среднечасовая Вч 3,875 4,062 0,19 104,83 

6. Среднее число дней работы одного рабочего за 

год 
д 232,30 228,179 –4,12 98,23 

7. Средняя продолжительность рабочего дня ч 7,960 7,889 –0,07 99,11 

8. Удельный вес рабочих в числе ППП у 81,491 81,325 –0,17 99,80 

 
Вариант 9. 

1. Последовательность проведения анализа затратам и себестоимости продукции 
2. Рассчитать влияние факторов на изменение фондоотдачи основных 

производственных фондов методом абсолютных отклонений и процентных разниц. 
 

№ п/п Показатели 
Условные 
обозначен
ия 

План Факт Отклонен
ия 

% 
выполнения 
плана 

1. Объем товарного производства, тыс. руб. ТП 32330 33860 1530 104,7 

2. Среднегодовая стоимость промышленно-
производственных фондов, тыс. руб. 

ОПФ 16197 16445 248 101,5 

3. Среднегодовая стоимость машины и оборудования, 

тыс. руб. 
ОПФа 8439 8798 359 104,2 

4. Количество единиц установленного оборудования, ед. Оу 1200 1234 34 102,8 

5. Общее число отработанных станко-часов Тчас 13356 12319 –1037 92,2 

6. Общее число отработанных станко-смен Тсм 1680 1604 –76 95,5 

 Расчетные показатели      

7. Удельный вес активной части ОПФ в их общей 

стоимости, % 
у 52,10 53,50 1,4 101,85 

8. Коэффициент сменности Ксм 1,4 1,3 –0,1  

9. Средняя продолжительность смены, час. ч 7,95 7,68 –0,27  

10. Средняя цена единицы установленного оборудования, 

тыс. руб. 
С 7,03 7,13 0,1  

11. Выработка ТП за один станко-час, руб. вч 2,421 2,749 0,328  

12. Фондоотдача ОПФ, руб./100 руб. ФОопф 199,6 205,9 6,3  

13. Фондоотдача активной части ОПФ, руб./100 руб. ФОа 384,9 1,8   

 
Вариант 10. 

 
1. Показатели платежеспособности организации. 
2.  Определить изменение материалоемкости, зарплатоемкости и амортизациемкости 

на изменение затрат на 1 рубль ТП и на изменение себестоимости продукции по данным 

таблицы 
 

Показатели Условные 
обозначения 

Предыдущий 
период 

Отчетный 
период 

Отклонения 

1. Себестоимости ТП (затраты на производство), тыс. руб. С 26000 24749  
2. Объем ТП в базисных ценах, тыс. руб. ТП 39895 39749  
3. Материальные затраты, тыс. руб. МЗ 18376 16532  
4. Амортизация, тыс. руб. А 1464 1833  
5. Затраты на оплату труда с отчисления на социальное 

страхование, тыс. руб. 
ФОТ 6160 6384  
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6. Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, тыс. руб. 
ОПФ 14000 18000  

7. Среднесписочная численность работающих, чел. П 140 125  
8. Затраты на 1 рубль ТП, коп. Зтп 65,17 62,26  
9. Материалоемкость, коп./ руб. МЕ 46,06 41,59  
10. Амортизациемкость, коп. АЕ 3,67 4,61  
11. Зарплатоемкость, коп. ЗЕ 15,44 16,06  

 
Критерии оценки знаний студента 

при написании контрольной работы 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной 

работы и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 
Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на контрольную 

работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий  и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 
 

 
6.4. Методические  материалы, определяющие процедуры  оценивания  

знаний, умений, навыков  и (или) опыта  деятельности, характеризующих  

этапы  формирования компетенций. 
Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги 

изучения дисциплины «Экономический анализ». Учебным планом по данной 

дисциплине предусмотрен  экзамен.  
 

6.4.1. Вопросы на экзамен 
1. Предмет экономического анализа  
2. Метод экономического анализа 
3. Сущность и содержание экономического анализа 
4. Объект экономического анализа 
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5. Принципы и задачи экономического анализа 
6. Классификация видов экономического анализа 
7. Место экономического анализа в системе управления предприятием 
8. Характеристика основных групп пользователей результатов 

экономического анализа 
9. Содержание основных этапов экономического анализа 
10. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками 
11. Этапы развития экономического анализа 
12 Понятие методологии и методики экономического анализа 
13. Динамический анализ 
14. Структурный и структурный динамический анализ 
15. Моделирование как способ хозяйственной деятельности 
16. Виды моделей и приемы моделирования  
17. Понятие и способы классификации экономических показателей 
18. Область применения факторного анализа 
19. Метод цепных подстановок 
20. Метод абсолютных разниц 
21. Метод относительных  разниц 
22. Метод индивидуальных индексов  
23. Метод групповых индексов 
24. Балансовый метод 
25. Интегральный метод 
26. Метод долевого участия  
27. Методы экспертных оценок  
28. Сводка и группировка 
29. Использование методов статистики в экономическом анализе 
30. Использование метематических методов в экономическом анализе 
31. Приемы и методы инвестиционного анализа 
32. Методы оценки инвестиций в условиях инфляции  
33 Концепция сохранения и наращения капитала 
34. Концепция риска 
35. Концепция денежных потоков  
36. Методы анализа риска  
37. Сбалансированная система показателей 
38. Система формирования финансово-экономических показателей как 

база проведения комплексного экономического анализа 
39. Системный подход в комплексном экономическом анализе 
40. SWOT-анализ  
41. Понятие эффекта и эффективной хозяйственной деятельности 
42. Частные и обобщающие показатели эффективности 
43. Функционально-стоимостной анализ 
44. Система показателей эффективности текущей деятельности 
45. Система показателей эффективности инвестиционной деятельности  
46. Система показателей эффективности финансовой деятельности 
47.Структурно-динамический анализ внеоборотных активов. Источники 
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их формирования и оценка эффективности вложений во внеоборотные 

активы. 
48.Экономическое содержание, виды доходов организации и методика их 

анализа. 
49.Классификация факторов и резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. Аналитические способы выявления и 

количественного измерения влияния факторов. 
50.Система экономических показателей анализа и оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов, их классификация. 
51.Методы и методики комплексной оценки производственно-

хозяйственной деятельности организации. 
52.Методика рейтинговой оценки результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 
53.Методы факторного анализа и его роль в выявлении резервов 

повышения эффективности деятельности организации. 
54.Расчет и оценка показателей эффективности долгосрочных 

инвестиций. 
55.Формирование и оценка показателей прибыли организации. 

Факторный анализ прибыли. 
56.Классификация и практическое использование методов и приемов 

экономического анализа. 
57.Анализ влияния учетной политики организации на формирование ее 

финансовых результатов. 
58.Анализ и оценка использования ресурсного потенциала организации. 

Методика расчета условной (относительной) экономии ресурсов. 
59.Классификация видов экономического анализа. Характеристика 

управленческого и финансового анализа, их взаимосвязь. 
60.Методика расчета влияния инфляции на финансовые результаты 

деятельности организации. 
61.Расчет и анализ системы показателей для оценки структуры баланса. 
62.Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов. Оценка 

эффективности их использования. 
63.Расчет и оценка показателей рентабельности производства и продажи 

продукции. Использование факторного анализа рентабельности продаж для 

выявления производственных резервов ее роста. 
64.Понятие, виды и механизм формирования финансовых результатов 

организации. Анализ и оценка влияния факторов на динамику финансовых 

результатов. 
65.Анализ постоянных и переменных расходов организации. Расчет и 

оценка маржинальной прибыли, порога рентабельности и запаса финансовой 

прочности. 
66.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

организации. 
67.Анализ состава, динамики, структуры и эффективности использования 

материальных оборотных активов. Определение источников средств для 
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формирования материально-производственных запасов. 
68.Анализ состава и структуры производственных расходов. Оценка 

влияния факторов (трудовых, материальных и основных средств) на 

динамику производственной расходоемкости. 
69.Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала 

организации. Формирование и использование собственных средств. Оценка 

эффективности собственного капитала. 
70.Анализ и оценка состава, структуры и динамики оборотных активов. 

Расчет собственных оборотных средств организации и оценка достаточности 

их объема. 
71.Анализ и оценка состава, структуры и динамики обязательств 

организации. Оценка эффективности привлечения заемных средств. 
72.Факторный анализ рентабельности собственного капитала: приемы 

моделирования и методы расчета влияния факторов. Оценка влияния 

финансового рычага на изменение рентабельности собственного капитала. 
73.Факторный анализ рентабельности продаж. Приемы моделирования и 

методы расчета влияния факторов. 
74.Анализ состава, структуры и динамики активов бухгалтерского 

баланса организации и оценка эффективности использования 

имущественного потенциала. 
75.Анализ и оценка соотношения заемного и собственного капитала. 

Финансовый рычаг и расчет эффекта финансового рычага. 
76.Расчет системы показателей оборачиваемости оборотных активов. 

Оценка эффективности использования оборотных средств. 
77.Экономическое содержание расходов организации, их виды и 

источники возмещения. Анализ состава, структуры и динамики расходов 

организации. 
78.Анализ денежных потоков. Оценка и прогнозирование финансового 

состояния организации с учетом движения денежных средств. 
79.Анализ доходов по обычным видам деятельности. Факторный анализ 

выручки от продаж. 
80.Анализ эффективности ресурсного потенциала предприятия. 

Использование методов факторного анализа для выявления резервов роста 

эффективности бизнеса. 
 

6.4.2. Задачи к экзамену 

Задача 1.На основании дополнительного раскрытия информации о деятельности ООО и 

Отчѐта о прибылях и убытках определите силу воздействия операционного рычага и 

размер возможного увеличения прибыли, если планируется увеличить объѐм продаж на 

15%.  

Задача 2 На основании данных Бухгалтерского баланса определите значение и динамику 

собственных оборотных средств, их достаточность и степень влияния факторов на их 

изменение. Сделайте выводы по результатам анализа.  
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Задача 3 По данным Бухгалтерского баланса определите финансовый рычаг и его 

эффективность. Интерпретируйте полученные результаты. 

Задача 4  По данным Бухгалтерского баланса проанализируйте соотношение дебиторской 

и кредиторской задолженности на начало и на конец анализируемого периода. Определите 

его изменение. 

Задание 5 На основании данных Отчѐта о прибылях и убытках и дополнительного 

раскрытия информации о деятельности предприятия рассчитайте степень влияние 

отдельных факторов на изменение прибыли от продаж.  

Задание 6 По данным бухгалтерского отчѐта определите степень влияние различных 

факторов на рентабельность собственного капитала. Интерпретируйте полученные 

результаты.  

Задача 7. По данным бухгалтерского отчѐта рассмотрите динамику внеоборотных и 

оборотных активов. Сравните полученные результаты с динамикой прибыли до 

налогообложения и выручки от продаж. Сделайте выводы по полученным данным.  

Задача 8.По данным бухгалтерского баланса определите коэффициенты ликвидности, 

сделайте выводы о способности организации рассчитаться по своим обязательствам.  
Задача 9.На основании отчѐтных данных и дополнительной информации о деятельности 

организации определите степень влияния различных факторов на размер прибыли до 

налогообложения. Оцените полученные результаты. 

Задача 10.На основании данных Отчѐта и убытках определите степень влияния отдельных 

факторов на чистую прибыль. Оцените полученные результаты.  
Задача 11.Используя показатели отчѐтности и дополнительного раскрытия информации о 

деятельности, определите влияние на изменение объѐма продаж количества проданной 

продукции, еѐ структуры и цен.  

Задача 12.На основании данных бухгалтерского отчѐта и дополнительного раскрытия 

информации о деятельности предприятия определите влияние на изменение объѐма 

продаж экстенсивных и интенсивных факторов состояния и использования основных 

производственных средств. Сделайте выводы по полученным результатам.  

Задача 13.На основании данных бухгалтерского учѐта и дополнительного раскрытия 

информации о деятельности предприятия определите точку безубыточности и запас 

финансовой прочности. Интерпретируйте полученные результаты.  

Задача 14.По данным Бухгалтерского баланса дайте оценку состава, структуры и 

динамики источников формирования имущества организации.  

Задача 15.Используя данные бухгалтерской отчѐтности организации, определите 

фондоотдачу производственных основных средств, еѐ динамику и влияние факторов, 

вызвавших отклонения. Оцените полученные результаты.  

Задача 16.По данным бухгалтерской отчѐтности организации определите рентабельность 

активов и проанализируйте факторы, вызвавшие еѐ изменение. Интерпретируйте 

полученные результаты.  
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Задача 17.На основании данных бухгалтерской отчѐтности и дополнительного раскрытия 

информации о хозяйственной деятельности предприятия определите на изменение объѐма 

реализации за год влияние 3-х групп ресурсов. 

Задача 18.Используя информацию бухгалтерской отчѐтности организации и 

дополнительного еѐ раскрытия, определите фондоотдачу активной части основных 

производственных средств и влияние на неѐ отдельных факторов, связанных с 

использованием основных средств по времени и по мощности.  

Задача 19.Определите влияние на объѐм продаж изменения наличия и использования 

материалов. Расчѐты следует произвести на основании отчѐтности организации.  

Задача 20.По данным отчѐтности организации определите общие и частные показатели 

оборачиваемости оборотных средств, влияние ускорения (замедления) оборачиваемости 

на высвобождения (привлечения) средств.  

Задача 21.Рассчитайте способом разниц в процентах степень влияния на изменение 

выручки от продаж экстенсивных и интенсивных факторов, , связанных с использованием 

предметов труда, если рост выручки от продаж составил 106%, а среднегодовой рост 

стоимости использованных материалов 106,8. Логику расчѐтов подтвердите алгоритмом 

взаимосвязи влияющих факторов и способом расчѐта их влияния. Оцените сложившееся 

соотношение влияния экстенсивных и интенсивных факторов.  

Задача 22.На основании данных бухгалтерской отчѐтности и дополнительного раскрытия 

информации о деятельности предприятия определите затраты на 1 руб. продаж за 

отчѐтный и прошлый год, а также степень влияния факторов, вызвавших изменения 

данного показателя.  

Задача 23.По данным бухгалтерской отчѐтности и дополнительного раскрытия 

информации о хозяйственной деятельности предприятия определите точку 

безубыточности и запас финансовой прочности за прошлый и отчѐтный год. Оцените 

произошедшие изменения.  

Задача 24.По приведѐнным данным определите степень влияния комплекса факторов на 

изменение выручки от продаж в отчѐтном году по сравнению с предыдущим годом:  
Задача 25.На основании показателей Отчѐта о прибылях и убытках определите 

рентабельность производственной деятельности за прошлый и отчѐтный год, а также 

степень влияния факторов, вызвавших еѐ изменение. 

Задача 26.Используя данные Отчѐта о прибылях и убытках, дайте характеристику состава 

и динамики доходов и расходов организации, определите их комплексное влияние на 

прибыль до налогообложения. Дайте характеристику происшедших изменений.  

Задача 27.На основании приведѐнных данных рассчитайте необходимые коэффициенты 

платѐжеспособности и сделайте выводы о возможности банкротства анализируемой 

организации.  

Задача 28.На основании приведѐнных данных рассчитайте коэффициенты финансовой 

независимости, зависимости и финансового рычага. Определите тип финансовой 

политики, сложившейся на начало и конец отчѐтного года. Сделайте выводы по 

полученным результатам. 



 36 

Задача 29.На основании приведѐнных данных определите размер чистых активов на 

начало и конец года. Оцените полученные результаты.  

Задача 30.На основании данных годового отчѐта и дополнительной информации о 

хозяйственной деятельности предприятия рассчитайте размер оборотной части 

собственных средств и факторов, повлиявших на его изменение за отчѐтный период. 

 Контрольные требования и задания соответствуют требуемому 

уровню усвоения дисциплины и отражают ее основное содержание. 

 Знания, умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 
 
Оценивание обучающегося на экзамене 

Оценка экзамена 
 

Требования к знаниям 

«отлично»  
(компетенции 

освоены полностью) 

Обучающийся глубоко и прочно освоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 
«хорошо»  
(компетенции в 

основном освоены) 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу его излагает,  не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 
«удовлетворительно» 
(компетенции 

освоены частично) 

Обучающийся имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 
«неудовлетворительн

о» (компетенции не 

освоены) 

Обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 
 

7.1. Основная литература: 

1. Савицкая, Г. В.  Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. В. Савицкая. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 
649 с. http://znanium.com 

2. Иванов, И. Н.  Экономический анализ деятельности предприятия 

[Электронный ресурс] : учебник / И. Н. Иванов. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ИНФРА-М, 2014. - 348 с. http://znanium.com 

3. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Анализ финансового состояния и 

финансовых результатов предпринимательских структур. Учебное пособие 

для студентов и магистров. - Инфра-М, 2014, 215 с. 
4. Александров О.А., Егоров Ю.Н. Экономический анализ: Учебное 

пособие. - М.: Инфра-М, 2015, 288 с. 
 

7.2. Дополнительная литература: 

5. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст] : учебное пособие для вузов /Под ред.  Бариленко В.И. -М.: Форум, 

2012. - 464 с. 
6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. -

Учебник ./Под ред. Алексеевой А.И., Васильева Ю.В., Ушвицкого Л.И. - М.: 

Кнорус. - 2013, 720 с. 
7. Маркарьян Э.А. Финансовый анализ.- Учебное пособие. - М.: 

Кнорус, 2011, 272 с. 
8. Сурков И.М. Экономический анализ деятельности 

сельскохозяйственных организаций.- Учебное пособие, М.: 2012, 240 с. 
9.  Толпегина О.А., Толпегина Н.А. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности.- Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт. -  
2013.-672 с. 

10. Баканов М.И. Теория экономического анализа. - Учебник. - М: 

Финансы и статистика, 2006. 
11. Кирьянова З.В., Седова Е.И. Анализ финансовой отчетности. -

Учебник для бакалавров, 2-е издание, М.: Юрайт, 2012.- 428 с. 
12. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. -

Учебник ./Под ред.  Авериной О.И., Давыдовой В.В., Лушенкова В.Н. –М.: 

Кнорус, 2012, 432 с. 
13. Орлова Т.М. Практикум по комплексному экономическому анализу 

хозяйственной деятельности.- Учебное пособие, М.: Кнорус, 2013, 250 с. 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
http://znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9D%2E
http://znanium.com/
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14. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности.- Учебное пособие. 

- М.: Кнорус.-2008, 320 с. 
15. Теория экономического анализа  /Под ред. Казаковой Р.П., Казакова 

С.В. –М.: Инфра-М. – 2012, 239 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля). 
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.е.lanbооk.ru),  договор № 100 от 03.11.2016 г. 
2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства 

«ИНФРА-М», договор № 2060 от 20.02.2017. Срок действия заключенного 

договора – с 01.03.2017г. по 30.04.2018г. 
3. Электронная Библиотечная система BOOK. ru, договор № 6-

100/17 от 01. 03.2017г. Срок действия заключенного договора – с 01.03.2017г. 

по 01.06.2018г. 
4. Виртуальный читальный зал Российской государственной 

библиотеки, договор № 2-00/17/095/04/0040 от 06.02.2017г.    
5. Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 
6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на 

основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64, договор № А-4490 от 

25/02/2016; Договор № А-4489 от 25/02/2016г. 
7. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

договор № 95 от 19.10.2016 г. 
8. ЭБС издательства Кнорус  www.book.ru; договор № 6-100/17от 

01.03.2017г. 
9. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» 

(http://www.biblio-online.ru), договор № 2553 от  24.08.2016г. 
10. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 
12. Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 
13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 
 

Дисциплина «Экономический анализ» является одной из специальных 

дисциплин в подготовке экономистов специальности «Финансы и кредит». 

http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Изучение дисциплины «Экономический анализ» для специальности 

«Финансы и кредит» проводится на третьем курсе в пятом и шестом 

семестрах и нацелено на освоение студентами методологии методов и 

приемов анализа. При этом решаются следующие вопросы: 

- выявление роли, форм и особенностей стратегического и 

оперативного анализа в системе управления предприятием; 

- формирование представлений по организации аналитической работы 

на предприятии. По дисциплине осуществляется текущий, промежуточный 

контроль на дневном отделении и итоговый контроль в форме экзамена на 

дневном и заочном отделениях. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 
1. MicrosoftWindows 7 
2. MicrosoftOfficeStandard 2007  
3. MicrosoftOfficeVisio 2010 
4. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к 

Internet (http://window.edu.ru). 
5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и 

обработки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» 
6. ABBYY FineReader 9. 
7. Векторный графический редактор CorelDrawX4 
8. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 
9. Система программ 1C:Предприятие 7.7 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Учебная лаборатория; 
 Мультимедийная техника; 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических и практических основ 

организации и функционирования денежного обращения, кредита и банковской системы в 
рыночной экономике на разных ее уровнях (макро- и микроэкономическом уровне). 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 формирование фундаментальных знаний в сфере денежного обращения, кредита, 

банков и банковской системы; 
 усвоение основных современных подходов к разработке финансово-кредитного ме-

ханизма управления реализацией финансовой политики на разных уровнях рыночной эко-
номики; 

 овладение методикой и практикой формирования и использования централизован-
ных и децентрализованных денежных доходов, и накоплений; 

 приобретение навыков планирования, анализа и контроля над денежными средства-
ми в области безналичных расчетов и платежей как во внутреннем обороте, так и во 
внешнеэкономической сфере. 

В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты должны иметь 
представление о современном инструментарии финансово-кредитной и банковской дея-
тельности. 

 изучить экономическое содержание и сущность кредитных отношений, банковской 
системы, платежного баланса страны как форм образования денежных фондов, необходи-
мых для полноценного функционирования финансовой системы страны; 

 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с функционирова-
нием отечественного рынка банковских услуг; 

 ознакомиться с историей становления и развития банков в стране и в мире; 
 изучить формы и виды кредитов и кредитных отношений и общие принципы движе-

ния денег в процессе их оборота в наличной и безналичной формах. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Деньги, кредит, банки» требований по направлению подго-

товки «Экономика» должна формировать следующие компетенции: 
общекультурные компетенции: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 
общепрофессиональные компетенции: 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с цен-
ными бумагами (ПК-26). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление об эконо-
мическом содержании и сущности денег и кредита как одной из форм образования денеж-
ных фондов, а также: 

Знать: 
 основные понятия денежного обращения, кредита, их взаимосвязи в общественном 

воспроизводстве; 
 принципы построения и структуру денежной, кредитной и банковской систем стра-

ны с учетом современных тенденций развития рынков финансов и кредита; 
 источники и механизм формирования денежных доходов государства и предпри-

ятий, подходы к их практическому использованию в системе управления финансовой и 
инвестиционной деятельностью; 

 основные принципы и систему кредитования; 
 место денег и кредита в хозяйственном механизме управления предприятием; 
 принципы и организацию безналичных расчетов и платежей в стране; 
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 методы функционирования банковской системы как в Росси, так и за рубежом; 
 сущность, содержание и функции денег кредита; 
 роль кредита во внешнеэкономической деятельности страны; 
 приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показателей предприятий. 

Уметь: 
 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
 обобщать и систематизировать законодательные и нормативные документы, регла-

ментирующие денежно-кредитные отношения, статистические данные и справочные ма-
териалы о состоянии и развитии финансовых рынков; 

 анализировать доходную и расходную части бюджета, определять обеспеченность 
расходов бюджета с его доходами; 

 применять полученные знания в практической деятельности экономиста, адекватно 
реагировать на динамику экономических явлений, моделировать и прогнозировать взаи-
моотношения хозяйствующих субъектов в масштабах современной кредитной системы, 
вырабатывать соответствующую стратегию кредитной организации; 

 оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе финансовых 
институтов и банков. 

Владеть: 
 знаниями в области современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих финансовые, денежные и кредитные, банковские отношения в 
российской рыночной экономике; 

 навыками применения на практике этих документы; 
 инструментами и методами управления денежными средствами предприятий и орга-

низаций; 
 инструментами и методами финансового распределения и перераспределения на-

ционального дохода между звеньями финансовой системы; 
 навыками самостоятельного и последовательного применения аналитических инст-

рументариев, изученных в настоящем курсе в анализе кредитных операций на микро - и 
макроуровнях. 

 
 

4. Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, финансов и ау-

дита на факультете Экономики и менеджмента 
 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  Дисциплина Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной базовой (об-
щепрофессиональной) части профессионального цикла федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки - «Финансы и кредит», квалификация выпу-
скника – бакалавр. 

Изучение учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» базируется на сумме зна-
ний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам «Финансы», «Кор-
поративные финансы», «Экономическая теория». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, 
банки» будут использованы студентами при изучении последующих учебных дисциплин, 
предусмотренных учебным планом, при написании дипломной работы, в процессе реше-
ния круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в процессе про-
фессиональной подготовки дипломированных специалистов.  
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6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

 
Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  
Очная  Очная-заочная Заочная  

семестр семестр курс 
 3   3 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

  72   20 

Аудиторные занятия: лекции   36   8 
лабораторные работы       
практические занятия   36   12 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа       
в семестре    36   115 
в сессию   36   9 
Вид промежуточной аттестации   Экзамен    Экзамен  
Общая  
трудоемкость                     

часов                                                    144   144 
зачетных единиц   4   4 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

выпускников комплексных знаний в области организации и ведения учета в 

коммерческих банках. Задачи изучения дисциплины заключаются в 

получении знаний, и умений применять на практике:  
- получение теоретических знаний по ведению бухгалтерского учета в 

банках; 
 - овладение нормативно-правовыми основами бухгалтерского учета в 

коммерческом банке;  
- изучение правил ведения бухгалтерского учета банковских операций 

и различных объектов; - изучение операционной деятельности банковских 

работников;  
- изучение основных форм и порядка составления банковской 

отчетности; 
- изучение порядка работы с документами и документооборота банков; 
 - получение практических навыков учета банковских операций. 
В результате освоения дисциплины выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
Общекультурных компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 
-способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24); 
-способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 
-способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  
1) Знать: 

- теоретические вопросы организации и ведения бухгалтерского учета в 
банке;  



- технологию выполнения банковских операций;  
- организацию операционной работы банковских работников;   
- современные нормативно-правовые документы, регулирующие 

бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках;  
- систему документооборота в банковской деятельности.   

2) Уметь:  
- анализировать хозяйственные операции в банке и проверять их 

соответствие требованиям законодательства;  
- заполнять первичные денежно-расчетные и кассовые документы;   
- отражать хозяйственные операции коммерческого банка в 

системе счетов бухгалтерского учета;   
- анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

ведения бухгалтерского учета в банке;  
- составлять бухгалтерскую отчетность коммерческого банка и ее 

анализировать. 
3)  Владеть навыками,  необходимыми и достаточными для работы 

в коммерческом банке: 
- постановки и организации бухгалтерской работы в банке;  
- оптимизации и организации документооборота;  
- соблюдения принципов архивного хранения документов;  
- отражения операций документально и в системе счетов 

бухгалтерского учета.  
 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» относится к базовой 

части (Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 
семестре очного отделения и 4 курсе ЗФО. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Введение в профиль и  

социальная адаптация  

личности 
 

*  * 

2 Бухгалтерский учѐт 
 

* *  

3 Бухгалтерский 

финансовый учѐт 
 

 * * 



4 Учетная политика 
 

*  * 

5 Бухгалтерский 

управленческий учѐт 
 

* * * 

 Параллельно изучаются    
1 История бухгалтерского 

учета 
 

*   

2 Учѐт в бюджетных 

организациях 
 

 * * 

3 Основные модели 

бухгалтерского учѐта в 

зарубежных странах 
 

 *  

 Последующие 

дисциплины 
   

1 Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность 
 

* * * 

2 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учѐту 
 

* * * 

3 Международные 

стандарты финансовой 

отчѐтности 
 

* *  

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в 

банках» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 

основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. Дисциплина 



“Бухгалтерский учет в банках»   раскрывает суть  и особенности учетной 

политики в учреждениях и наряду с другими дисциплинами бухгалтерского 

учета. 
 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Все

го  

Распределение часов по 

формам обучения  
Очная  Очная-

заочная   
Заоч

ная  
6 

семестр 
семестр 3 

курс 
1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
72 72   20 

Аудиторные занятия:  

лекции 
36 36   8 

лабораторные  занятия      
практические занятия 36 36   12 
семинарские занятия      
2.Самостоятельная 

работа: 
     

в семестре  36 36   115 
в сессию (контроль) 36 36   9 
Вид промежуточной 

аттестации 
Экз. Экз.   Экз. 

Общая 

трудоем-
кость                     

часов                                                  144 144   144 
Зачетных 

единиц 
4 4   4 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины  “Финансы” - формирование у студентов твѐрдых 

знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы, ознакомление с 

теорией и организацией государственных финансов, финансов предприятий 

различных форм собственности, организации финансового механизма, 

раскрытие основ взаимодействия теории и практики финансовых отношений 

государства, организаций, предприятий и граждан. 
Изучение дисциплины "Финансы" направлено на реализацию положений, 

установленных в Государственных образовательных стандартах к подготовке 

бакалвров специальности  38.03.01 «Экономика» . 
Задачи дисциплины: 

 научить студентов свободно владеть финансовой терминологией; 
 привить студенту навыки ориентирования в действующем 

финансовом законодательстве России; 
 рассмотрение современной финансовой политики государства и 

финансовой ситуации в стране; 
 рассмотрение организации государственного управления 

финансами, источники и порядок формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов 

(организаций и предприятий); 
 изучение роли финансов в решении социально-экономических 

проблем России и в развитии международных экономических отношений. 
 рассмотрение правовых основ организации и функционирования 

бюджетной системы РФ. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.   
 Обучающийся в результате освоения дисциплины  должен обладать следующими 

компетенциями 
1. общекультурными компетенциями (ОК): 
-ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
2. общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
-ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
3. профессиональными компетенциями (ПК): 
-ПК-19 способность  рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 
-ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
-ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления ; 
-ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля ; 
-ПК-23 способность  участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 
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принимать меры по реализации выявленных отклонений . 
3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

 
 теорию финансов; 
  основы организации и функционирования финансовой системы РФ и ее 

институтов; 
 содержание и основы управления финансами; 
 задачи и систему финансового контроля; 
 механизм функционирования государственных и муниципальных 

финансов; 
 основы организации финансов хозяйствующих субъектов; 
 структуру финансовой системы и особенности организации финансов в 

Российской Федерации, инструменты финансового регулирования 

экономических и социальных процессов; 
 бюджетную классификацию РФ; 
 стадии, участников бюджетного процесса   
 принципы финансирования субъектов бюджетных правоотношений, 

расчета бюджетных показателей;  
 порядок исполнения бюджетов получателями бюджетных ассигнований; 
 механизм межбюджетных отношений. 

Уметь: 
 анализировать структуру финансовой системы Российской 

Федерации, функциональные элементы управления финансами, финансовый 

механизм, формируемый в процессе реализации финансовой политики; 
 осуществлять поиск финансовой информации; 
 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 
 ориентироваться в системе законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию государственных и 

муниципальных финансов. 
Владеть: 

 методологией исследования финансовых отношений; 
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; 
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме 

эссе, рефератов, докладов. 
- понимать современную финансовую политику государства, причины и 

последствия эволюции финансовых отношений, изменение финансового 

механизма и организационных основ управления финансами.  
 

4. Кафедра , на которой реализуется дисциплина. 
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Дисциплина «Финансы» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита.  
 

5.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина Б1.Б.19 «Финансы» является дисциплиной  части 

профессионального цикла федерального государственного образовательного 

стандарта высшего   образования по направлению 38.03.01 Экономика 

(квалификация - бакалавр). Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе 

изучения дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский 

учет».. 
Дисциплина «Финансы» формирует у студентов общее представление о 

функционировании финансов в обществе, создавая тем самым теоретическую 

базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных   

дисциплин. 
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
  

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 
4 4 

 Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 20 

 Аудиторные занятия:  лекции 36 8 

практические  (семинарские) занятия 36 12 
лабораторные занятия - - 
2.Самостоятельная работа   
в семестре  72 151 
в сессию 36 9 
Вид промежуточной аттестации экзамен 
Общая трудоемкость ,  часов                                                  180 180 
Зачетных единиц 5 5 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: дать студентам базовые теоретические и 

практические знания и навыки в области исчисления  и уплаты федеральных, 

региональных и местных налогов, сборов, пошлин, взносов и других обяза-

тельных платежей, взимаемых в Российской Федерации с юридических и фи-

зических лиц. 
Задачи изучения дисциплины:  
- сформировать систему знаний студентов в области теории налогов и 

практики их взимания;  
- дать общее понятие о сущности налогов и сборов, о тенденциях и на-

правлениях развития налогового законодательства современного Российского  

государства; 
- ознакомить будущих специалистов с действующей в стране налоговой 

системой; 
- сформировать представление о налоговой политике; 
- объяснить существующий в Российской Федерации механизм налогооб-

ложения;  
- сформировать понятие о действующей в нашей стране системе управле-

ния налогообложением; 
- ознакомить с методами контрольно-экономической работы налоговых 

органов; 
- научить студентов исчислять налоговые платежи; 
- привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами, За-

конами РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструк-

тивными документами, периодической экономической литературой и другими 

источниками; 
- активизировать научно-исследовательскую работу студентов в области 

совершенствования теории и практики налогообложения. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» студен-

ты должны обладать следующими компетенциями: 
Общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 
Общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
Профессиональными компетенциями: 
-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
-способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налого-

вое планирование организации (ПК-18). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– направления и проблемы развития налогового законодательства, порядок 

уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов с организа-

ций; теорию и методологию налогообложения, нормативные, правовые акты. 
уметь: 
– определять объект налогообложения, налогооблагаемую базу, правильно 

исчислить налог, а также составлять отчетность по федеральным, региональ-

ным и местным налогам и сборам с организаций. 
владеть: 
– навыками анализа бухгалтерской и налоговой отчетности по федераль-

ным, региональным и местным налогам и сборам с организаций для выявления 

нарушений налогового законодательства.  
 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 
 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, фи-

нансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 
 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» (Б1.Б.20) относится к дисцип-

линам базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит». Дисциплина «Налоги и на-

логообложение» изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» базируется на знани-

ях, полученных студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: 

микроэкономика, макроэкономика, финансы, бухгалтерский учет, гражданское 

право, бюджет и бюджетные системы, административное право и др. 
Знания, умения, владения дисциплиной «Налоги и налогообложение» бу-

дут востребованы при написании выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей практической деятельности выпускников.  
 
 
 



6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 
Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 
5    4  

1. Контактная работа (по видам занятий) 36    10  
Аудиторные занятия:       
лекции 18    4  
лабораторные занятия        
практические занятия 18    6  
семинарские занятия       
2. Самостоятельная работа:       
в семестре 36    58  
в сессию     4  
Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет  
Общая трудо-

емкость 
часов 72    72  
зачетных единиц 2    2  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является доведение до студентов основ управления 
организацией, усвоение ими базисных понятий по менеджменту, 
методических подходов с тем, чтобы уметь применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 
 уяснить сущность и знать эволюцию менеджмента; 
 довести до студентов содержание основных функций управления; 
 привить обучающимся знания по основным направлениям и 

закономерностям применения теории менеджмента на практике; 
 уяснить правила и технологию принятия управленческих решений. 
Выполнение перечисленных и других задач должно быть комплексным 

и в тесной взаимосвязи друг с другом. 
 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент» 
В результате изучения менеджмента выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
 общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4);  

профессиональные  компетенции (ПК): 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
2); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
-способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 
Освоив менеджмент, обучающийся должен  



знать: этапы эволюции управленческой мысли, принципы и 
закономерности менеджмента, содержание основных функций управления, 
методы управления, основы групповой динамики, теорию лидерства и 
власти; 

уметь: применять теорию и методы управления группой на практике; 
увязывать управленческие действия с ситуацией; действовать в конфликтных 
ситуациях; 

владеть: способами разрешения конфликтных ситуаций, методами 
построения управленческих структур, практическими приемами реализации 
теорий мотивации, методами принятия сложных управленческих решений. 

 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 «Менеджмент» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

дисциплин ОПОП Б1.Б.22и логически связан  с другими ранее изучаемыми 
предметами учебного плана. Освоению менеджмента способствуют знания 
по экономическим дисциплинам,  математике, а также по гуманитарным 
предметам. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
 3   2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54  54   12 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 

лабораторные  работы -  -   - 
практические занятия -  -   - 
семинарские занятия 36  36   8 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  54  54   92 
3.Контроль      4 
Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет   Зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108  108   108 
зачетных единиц 3  3   3 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является освоение на основе обобщения материала 

теоретического и концептуального характера механизмов, закономерностей и 

особенностей построения и функционирования российской финансовой системы; 

механизма взаимодействия между различными уровнями бюджетной системы; 

особенности государства; понимание возможностей и тенденций как текущих, так и 

будущих преобразований финансовых отношений.  
 В процессе изучения дисциплины сформировать у студентов комплекс 

современных знаний, умений и навыков в сфере организации финансов, 

экономическое мышление, способность применять полученные знания при 

обосновании и принятии управленческих решений в условиях профессиональной 

деятельности. 
  Задачи дисциплины:  

 Изучение экономико-правовых основ деятельности финансовых органов 

государственной власти и органов местного самоуправления позволит студентам 

подготовиться к практической работе в экономических отделах и службах организаций 

различных форм собственности, кредитных учреждениях и институтах, структурных 

подразделениях государственных и муниципальных органов власти.  
 Задачами изучения дисциплины являются:  
-дать студенту, глубокие и систематизированные знания о функционировании 

государственных и муниципальных финансов, их особенностями и ролью;  
-овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру 

и взаимосвязь звеньев государственных и муниципальных финансов;  
-изучение особенностей бюджетного устройства и взаимосвязи уровней бюджетной 

системы в РФ современных условиях;  
-рассмотрение структуры бюджета, специфики бюджетной классификации и 

особенностей финансово-кредитной системы РФ, финансовой политики и 

государственного регулирования финансов;  
-ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями законодательных и 

исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового контроля;  
-изучение основ бюджетного процесса в РФ;  
-изучение сферы влияния и комплексного эффекта решений сферы 
финансовых отношений на социальную сферу, сферу хозяйствования, 
денежно-кредитную сферу;  
-обоснование и развитие тенденций и возможностей преобразований области 

финансовых отношений и государственного регулирования финансов;  
-освоение навыков навигирования в системе законодательства и правового  
обеспечения системы государственных и муниципальных финансов. 
 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
  В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующая 

компетенция: 
ОК 6 – способность  использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

  В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  
  1) знать:  
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-основные понятия и общие принципы организации системы государственных и 

муниципальных финансов;  
-структуру, основные звенья и особенности российской системы государственных и 

муниципальных финансов; 
-принципы формирования бюджетов всех уровней бюджетной системы, порядок 

перераспределения финансовых потоков, особенности правового статуса участников 

финансовых правоотношений;  
-механизмы организации, планирования, движения и стимулирования 

государственных и муниципальных финансов;  
-важнейшие инструменты управления финансовой системой, используемые для 

оказания воздействия на экономику и социальную сферу общества в целях реализации 

социально-экономической политики.  
  2) уметь:  
-оценивать последствия применения инструментов управления государственными и 

муниципальными финансами на экономику и социальную сферу общества;  
-обосновывать выбор рациональных инструментов управления государственными и 

муниципальными финансами в той или иной конкретной ситуации;  
-использовать основные показатели бюджетного планирования и документы, 

необходимые для разработки бюджета;  
-составлять прогнозы финансового обеспечения направлений государственной 

политики;  
-использовать агрегированные показатели налоговой, бюджетной и кредитной сфер.  
  3) обладать навыками:  
-планирования государственного, регионального или муниципального бюджета;  
-измерения и оценки результативности бюджетного планирования;  
-планирования и определения доходов и расходов государственных внебюджетных 

фондов;  
-обоснования наиболее рациональных и наименее затратных методов привлечения 

дополнительных денежных ресурсов в процессе управления государственным долгом;  
-умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, в сфере 

управления финансами;  
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

финансово-экономическую деятельность органов власти субъектов Федерации, 

муниципальных образований, государственных и муниципальных организаций. 
 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» реализуется на 

кафедре «Экономическая безопасность, финансы и аудит» 
 
5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

вариативной части Б1.В.ОД.3. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Основы теории государственных 

финансов», «Теория государства и права», «Бюджет и бюджетная система». 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» формирует базовые 

знания для овладения специальными профессиональными навыками, формируемых 

дисциплинами  «Финансовая отчетность», «Финансовая политика», «Финансы», 

«Бюджетное планирование и прогнозирование», «Бюджетирование», «Государственный и 

муниципальный долг», «Международные стандарты финансовой отчетности». 
 



 

4 
 

 
6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля   

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
6 - - - 4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
- 36 - - - 10 

Аудиторные занятия:  лекции - 18 - - - 4 

лабораторные  работы - - - - - - 
практические занятия - 18 - - - 6 

семинарские занятия - - - - - - 
2.Самостоятельная работа - - - - - - 
в семестре  - 36 - - - 58 
в сессию (контроль) - - - - - 4 
Вид промежуточной аттестации - зачет - - - зачет 
Общая 

трудоемкость                     
- - 72 - -  72 

- - 2 - - - 2 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины 
Реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных (ПК) компетенций на основе формирования у студентов 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в 

эконометрике путем обучения студентов методологии и методике построения 

и применения эконометрических моделей для анализа состояния и для 

оценки закономерностей развития экономических и социальных систем в 

условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. 

Практическая значимость эконометрики определяется тем, что применение 

ее методов позволяет выявить реально существующие связи между 

явлениями, дать обоснованный прогноз развития явления в заданных 

условиях, проверить и численно оценить экономические последствия 

принимаемых управленческих решений 
Задачи изучения дисциплины 
Ознакомление с методами сбора и подготовки исходных данных в 

соответствии с требованиями эконометрического исследования; 

ознакомление с технологией проведения экономического исследования; 

овладение с методом наименьших квадратов и другими широко 

распространенными эконометрическими методами; овладение основными 

классами эконометрических моделей; овладение компьютерными пакетами 

прикладных программ, STATISTICA, EXCEL и др., реализующими 

эконометрические методы; оценка социально-экономических процессов и 

содержательная интерпретация  формализованных эконометрических 

моделей; ознакомление с направлениями развития и совершенствования 

эконометрических методов; овладение основными видами эконометрических 

моделей, используемых в практике экономического анализа и 

прогнозирования; ознакомление с количественным анализом социально – 
экономических процессов на раз-личных иерархических уровнях; овладение 

методами прогнозирования экономических показателей на перспективу 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в вариативную часть Б1 обязательных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики в объеме 

общеобразовательной средней школы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: место, роль и возможности эконометрики в современной 

системе научных знаний; методологию эконометрического исследования и на 

практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; основные понятия и методы 

эконометрического моделирования и области их применения; 
уметь: отбирать систему показателей для построения 

эконометрических моделей; проводить спецификацию и параметризацию, 

оценку достоверности эконометрических моделей, в том числе с 

использованием пакетов прикладных статистических и эконометрических 

программ; правильно интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению; 
владеть: методами построения, оценки параметров моделей и 

практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества 

построенных моделей и прогнозов на их основе 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
5 6 7 1 2 4 5 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36   36    10 

Аудиторные занятия:         
 лекции 18   18    4 
 лабораторные занятия         
 практические занятия 18   18    6 
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 36   36    62 

 в семестре 36   36    58 
 в сессию (контроль) -   -    4 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
   З    З 

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 72   72    72 
зачетных единиц 2,0   2,0    2,0 

 
5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: введение в эконометрику; 

парная корреляция и регрессия; множественная корреляция и регрессия; 

анализ временных рядов, экстраполяция и интерполяция; корреляция в рядах 

динамики; системы эконометрических уравнений 
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ИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

38.03.01 – Экономика 

Финансы и кредит 
 

Бакалавриат 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-
дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы  
Целью курса Б1.В.ОД.5"Информационные системы в экономике» является форми-

рование у студентов теоретических знаний и практических навыков по применению ин-

формационных систем в экономике. В процессе изучения курса студенты знакомятся с ос-

новными тенденциями информатизации в сфере экономики, овладевают практическими  

навыками в использовании  информационных технологий в различных областях  производ-

ственной, управленческой и коммерческой деятельности. Важное, значение в процессе 
обучения приобретает овладение навыками самостоятельной ориентации в многообразном 

рынке компьютерных программ и систем.  
Задачи курса дисциплины «Информационные системы  в экономике» являются 

сформировать у студента: 
 сформировать у студентов системное представление об информационных системах 

и технологиях; 
 дать комплекс теоретических знаний и практических навыков по применению со-

временных информационных технологий; 
 основные тенденции информатизации  в сфере экономики, бухгалтерского учета, 

анализа и  аудита; 
 умение  самостоятельной ориентации в многообразном рынке компьютерных про-

грамм и систем; 
 способность  творческого подхода к практическому применению теоретических 

знаний  в процессе дальнейшей  профессиональной деятельности 
  

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения дисциплины: способ-

ностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной 

деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с по-

следующим использованием данных при решении профессиональных задач.  
Процесс изучения в вузе учебной дисциплины « Информационные системы в экономи-

ке» направлен на формирование следующих компетенций: 
 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы; 

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

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический отчет ;  
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии  
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ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины «Информационные системы  в экономике» студент 

должен  
Знать:  

- основные способы и режимы обработки экономической информации; 
использовать специальные информационные технологии для анализа данных 

Уметь  
— основные понятия теории ИСЭ. 
—  функциональную и обеспечивающую части структуры ИСЭ. 
— технологию обработки данных ИСЭ. 
— методологию построения баз данных. 
— постановки задач, связанных с построением и функционированием АИСЭ. 
— анализа структуры ИСЭ.; 

Владеть  
- основами оптимизации при планировании производственных процессов; 
-  работой с прикладными программными средствами, соответствующими  современ-

ным требованиям мирового рынка программных средств. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежуточный 

и итоговый - зачет.  
Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования; промежу-

точный – путѐм выполнения и защиты индивидуальных лабораторно-практических зада-

ний; итоговый контроль – в форме зачета.  
Программа  содержит разработанный в соответствии с учебным планом лекционный, 

практический курсы. 
Данный курс длится один семестр и включает следующие виды занятий: лекции – 18ч. 

(ДО), практические занятия – 18ч. (ДО), индивидуальные занятия – 36ч. (ДО). В конце кур-

са студенты сдают  зачет. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Информационные системы в экономике» реализуется на кафедре ин-

форматики и моделирования. 
5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Информационные системы в экономике»  является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 
Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего 

(полного) общего или среднего профессионального образования. 
Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
знать: элементарную математику; базовые принципы работы электронно-

вычислительных машин и их устройство. 
уметь: составлять и решать алгебраические уравнения до второго порядка включитель-

но; пользоваться клавиатурой персонального компьютера и манипулятором «мышь». 
Дисциплина «Информационные системы  в экономике» является базовой для изучения 

следующих дисциплин: «Информационные технологии», «Моделирование». 
 

 



 
6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) Очная-заочная (О-З) 
Заочная 
(ОЗО) 

семестр семестр курс 
3 4   3 

1. 1. Контактная работа(по видам учебных 

занятий) 36  36   8 

Аудиторные занятия:         
– лекции 18  18   4 
– лабораторные  работы       
– практические занятия 18  18   4 
– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего 36  36   64 
– в семестре       60 
– в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации Зач.  Зач.    Зач.  
Общая 

трудоемкость 
часов                                                  72  72   72 
Зачетных единиц 2  2   2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

______________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ__________________________________________ 
 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ _________________________________________ 
 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _____________________________________ 
 

 

(ГОД НАБОРА 2015) 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ – 2017 Г. 

 

Корпоративные информационные системы 

бакалавр 

Финансы и кредит 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Признание информации важнейшим ресурсом общества потребовало создания 

современных информационных систем во всех сферах человеческой деятельности, 

которые позволили бы обеспечить абсолютную согласованность управления 

информационными ресурсами предприятия с задачами его общего менеджмента и 

полностью поддерживать реализацию стратегии развития предприятия в целом. К таким 

системам сегодня относятся корпоративные информационные системы. 

Целью преподавания дисциплины Корпоративные информационные системы 

является обучение студентов основам построенияархитектуры современных 

корпоративных (интегрированных)  информационныхуправляющих систем,  необходимых 

при создании,  исследовании и эксплуатацииавтоматизированных систем обработки 

информации и управления,изучение их структуры, принципов межсетевого 

взаимодействия, выбор их аппаратно-программной платформы.  

Задачи курса:   

− изучение базовых принципов функционирования информационных систем иих 

места на современном предприятии;   

− изучение архитектур построения информационных систем и решения 

проблеминтеграции информационных технологий на всех уровнях 

управленияпредприятием: оперативном, тактическом, стратегическом;  

− изучение принципов построения инфраструктуры 

интегрированныхинформационных систем.  

Объекты изучения – программные средства и информация для деятельности 

корпораций и предприятий, программные и информационные средства для связи бизнес-

бизнес, программные и информационные средства использования данных на основе сетей 

передачи данных. В результате изучения дисциплины студенты должны: знать принципы 

построения корпоративных информационных систем, их программную структуру, 

протоколы и службы, информационные базы данных, современные методы и средства 

разработки таких систем; уметь использовать методы моделирования при выборе 

структуры корпоративных информационных систем, методы и средства информационных 

и телекоммуникационных технологий; иметь опыт проектирования таких систем, выбора 

архитектуры и комплексирования аппаратных и программных средств. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-10 
способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные положения теории управления современным предприятием,  

- принципы и методы построения интегрированных информационных 

системуровня предприятия (корпорации), 

- стандарты формирования информационныхсистем на базе информационных 

технологий управления предприятием;  

Уметь: 

провести общий анализ системы управления предприятием исуществующих 

инструментально-технологических компонентов с целью выбораоптимального 

архитектурного и структурного решения для созданияинтегрированной информационной 

системы;   
выбирать, устанавливать, настраивать и сопровождать корпоративные информационные 

системы; 
самостоятельно обучаться использованию современных визуальных объектно-
ориентированных средств создания и программирования корпоративных 

информационных систем и сетей . 
Иметь навык: 

в инсталляции, конфигурировании и администрировании, мониторинга корпоративных 

информационных систем и сетей; 
 в администрировании локальных сетей, средствах защиты информации;  
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4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Корпоративные информационные системы» реализуется на кафедре 

информатики и моделирования. 
 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6  «Корпоративные информационные системы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ОД.). Дисциплина осваивается в пятом семестре и направлена на формирование 

комплекса научно-технических знаний, освоение которых поможет сформировать у 

будущих специалистов целостное представление о принципах построения и 

функционирования информационных систем. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Всего 

 

Распределение часов по  
формам обучения 

Очная 
  (ДО) 

Очная-заочная 

(О-З) 
Заочная  
(ОЗО) 

семестр семестр курс 

5 6 1 2 4 
Контактная работа (по видам 

занятий):  
36 36   

 
8 

- лекции  18 18    4 
- лабораторные занятия       

- практические занятия 18 18    4 
- семинарские занятия       

Самостоятельная работа,  всего 36 36    64 
- в семестр      60 

- в сессию      4 

Вид итогового контроля 
 (экзамен, зачет) зачет зачет    Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины  
часов 72 72    72 
ЗЕ 2 2    2 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получить теоретические знания и сформировать прикладные 

профессиональные навыки в области применения кредитных инструментов 

предприятиями (организациями) реального сектора экономики, овладеть практическими 

навыками выбора форм заимствований, управления долгом, определения влияния 

заимствований на финансовый результат и налогообложение организаций, нацелить 

студентов на применение положений изучаемой дисциплины в будущей практической 

деятельности банкиров, специалистов кредитных департаментов специализированных 

кредитно-финансовых институтов, руководителей фирм, финансовых директоров и 

специалистов в области финансового менеджмента. 

Основные задачи: 
-приобрести знания об использовании предприятиями (организациями) различных видов 

кредитных ресурсов, 
-ознакомить с основными формами кредитных инструментов, применяемых российскими 

компаниями на практике; 
-овладеть практическими навыками выбора форм заимствований; 
-ознакомить с технологией управления долгом; 
-обучить основным методам проведения оценки надежности потенциального заемщика и 

научить определять класс его кредитоспособности; 
-определять степень влияния заимствований на финансовый результат и налогообложение 

компании. 
 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины.

  В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующие 

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
 ПК 2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
 ПК 11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  
Знать: 
- организационно-правовые основы и формы долговых отношений 
- место коммерческой организации в системе долговых отношений 
- причины возникновения потребности организации в привлечении 
заемных средств 
- сущность и источники рисков кредитора и заемщика 
- процедуры управления кредитным риском 
- сущность и факторы, определяющие кредитоспособность 
корпоративного заемщика 
Уметь: 
-выбирать модель управления оборотным капиталом и допустимой степени участия 

заемных источников с учетом особенностей бизнеса 
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-предвидеть возможные последствия масштабных заимствований организации для ее 

акционеров 
-оценивать влияния заимствований на ликвидность организации 
-отыскивать и пользоваться различными видами и источниками информации об 

организациях-заемщиках 
Владеть: 
-навыками расчета рейтинга корпоративного заемщика по одной из банковских методик 
-навыками расчета уровней финансового и операционного рычагов и оценки на их 

основе риска заимствований 
-навыками расчета резерва по сомнительным долгам 
-навыками составления многосторонних схем урегулирования задолженности, 

взаимозачетов 
  
4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Кредитная политика компаний» реализуется на кафедре «Экономическая 

безопасность, финансы и аудит» 
 
5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Кредитная политика компаний» относится к вариативной части Б1.В.ОД.7. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами ранее в области 

следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, 

банки», «Основы теории государственных финансов», «Теория государства и права», 

«Бюджет и бюджетная система». 
Дисциплина «Кредитная политика компаний» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками, формируемых дисциплинами  «Финансовая 

отчетность», «Финансовая политика», «Финансы», «Бюджетное планирование и 

прогнозирование», «Бюджетирование», «Государственный и муниципальный долг», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Организация финансов в условиях 

антикризисного управления». 
 
6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля   
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
6 - - - 4 

1. 1.Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
- 36 - - - 10 

Аудиторные занятия:  лекции - 18 - - - 4 

лабораторные  работы - - - - - - 
практические занятия - 18 - - - 6 

семинарские занятия - - - - - - 
2.Самостоятельная работа - - - - - - 
в семестре  - 36 - - - 58 
в сессию (контроль) - - - - - 4 
Вид промежуточной аттестации - зачет - - - зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  - 72 - - - 72 

Зачетных единиц - 2 - - - 2 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является обучение студентов специальности 

«Финансы и кредит» теоретическим основам и прикладным аспектам управления 

инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка. В 

процессе обучения студент должен изучить современные концепции и методы 

инвестиционного менеджмента, овладеть навыками их практического использования 

при решении конкретных задач. Обучение дисциплине предусматривает проведение 

практических занятий на ПЭВМ с использованием современных пакетов прикладных 

программ, ориентированных на применение в области управления инвестиционной 

деятельностью.  
Задачи изучения дисциплины. Изучение дисциплины «Управление 

инвестиционным портфелем» направлено на реализацию требований, установленных 

Государственным образовательным стандартом высшего  образования к подготовке 

кадров по специальности «Финансы и кредит».  В ходе преподавания дисциплины 

ставятся следующие задачи:  
-дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и 

управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов;  
-показать основные возможности применения современных подходов, методов и 

моделей управления инвестициями, а также особенности их применения в России;  
-сформировать практические навыки решения типовых задач инвестиционного 

менеджмента.  
 
2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины у студентов формируется следующие 

компетенции: 
ПК - 1 - Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК - 2 - Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  
знать:  
-теоретические и методологические основы управления инвестиционной 

деятельностью в рыночной экономике;  
-принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;  
уметь:  
-производить оценку финансовых и реальных активов;  
-анализировать инвестиционные риски;  
-формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и 

доходности;  
-осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов;  
-использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для решения 

типовых задач инвестиционного менеджмента;  
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владеть:  
-моделями оценки финансовых и реальных активов;  
-принципами формирования и управления портфелем ценных бумаг;  
-методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных 

проектов;  
-возможностями современных информационных технологий и основных направлениях 

их использования в инвестиционной деятельности.  
 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина реализуется на кафедре «Экономическая безопасность, финансы и 

аудит» 
 
5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина Б3.В.ОД.8 «Управление инвестиционным портфелем» 

относится к дисциплинам обязательным  вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата Б3.В.ОД.8 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля  Финансы и кредит. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в седьмом семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами ранее в 

области следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Деньги, кредит, банки», «Основы теории государственных финансов», «Теория 

государства и права», «Бюджет и бюджетная система». 
Дисциплина «Управление инвестиционным портфелем» формирует базовые знания 

для овладения специальными профессиональными навыками, формируемых 

дисциплинами  «Финансовые рынки», «Инвестиции», «Аудит», «Банковское дело», 

«Банковская система». 
 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
7 - - - 4 

 1.Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
- 72 - - - 20 

Аудиторные занятия:  лекции - 36 - - - 8 

лабораторные  работы - - - - - - 
практические занятия - 36 - - - 12 

семинарские занятия - - - - - - 
2.Самостоятельная работа - - - - - - 
в семестре  - 36 - - - 115 
в сессию (контроль) - 36 - - - 9 
Вид промежуточной 

аттестации 
- экзамен 

 
- - - экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  - 144 - - - 144 

Зачетных 

единиц 
- 4 - - - 4 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины «Финансовая отчетность» является важной частью подго-

товки экономистов по направленности «Финансы и кредит». Это объяснятся той ролью, 

которую отчетность играет в формировании экономической информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов в современных условиях.  
В процессе изучения дисциплины предполагается рассмотрение нормативных до-

кументов, регламентирующих порядок составления и представления форм финансовой 

отчетности, рассмотрение ее видов и порядка консолидации. 
Цель преподавания дисциплины – формирование у будущих специалистов системы 

знаний о содержании финансовой отчетности организации как информационной базы 

принятия управленческих решений финансового характера в процессе осуществления фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 
В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 
- приобретение знаний о взаимосвязи дисциплины «Финансовая отчетность» с дру-

гими экономическими дисциплинами; 
- приобретение навыков формирования финансовой бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей интересам внутренних и внешних пользователей; 
- освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности на основе данных финансового и управленческого учета; 
- уяснение необходимости расширения информационных возможностей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и специфики раскрытия в ней информации в различных 

случаях; 
- представление о современных подходах к бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в России и Международных стандартах финансовой отчетности и необходимости их 

интеграции как одно из направлений реформирования бухгалтерского учета в России. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими общекультур-

ными и профессиональными компетенциями: 
 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собст-

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

управленческих решений (ПК-5). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 формы и содержание отчетности 
 задачи и виды финансовой отчетности; 
 основные законодательные и нормативные документы, регулирующие составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ; 
 правила заполнения и принципы построения отчетности; правила утверждения, 

представления отчетности; 
 уметь: 

- решать ситуационные задачи, связанные с накоплением и формированием учет-

ной информации финансового характера с целью ее последующего раскрытия в формах 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей, раскры-

ваемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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- использовать систему знаний о принципах  бухгалтерского (финансового) учета, а 

также налогового учета; 
 владеть: 

- навыками составления финансовой отчетности и формирования отчетной инфор-

мационной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей (субъектов 

рынка), исходя из их требований и запросов; 
- навыками использования информации финансовой отчетности для принятия соот-

ветствующих профессиональных суждений как с целью оценки и эффективности деятель-

ности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного управления. 
 - навыками работы с законодательными и подзаконными нормативными правовы-

ми актами, регулирующими состав, содержание, порядок составления и представления 

финансовой отчетности. 
 
4. Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов и ауди-

та факультета экономики и менеджмента. 
 
5.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Финансовая отчетность» является вариативной дисцип-

линой базового (профессионального) цикла. 
Для изучения дисциплины «Финансовая отчетность» необходимо знание положе-

ний дисциплин «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», 
«Корпоративные финансы».  

В свою очередь материал дисциплины «Финансовая отчетность» является основой 

для изучения в дальнейшем таких специальных дисциплин, как «Аудит», «Международ-

ные стандарты финансовой отчетности», «Организация финансов в условиях антикризис-

ного управления». 
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля.  
.  

Виды учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 
Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 
7    3 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 36    10 

Аудиторные занятия:  лекции  18    4 

лабораторные  работы       
практические занятия  18    6 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего  36    62 
в семестре   36    58 
в сессию  х    4 
Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет 
Общая трудо-

емкость                     
часов                                                   72    72 

Зачетных единиц  2    2 

 
 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  
ФИНАНСОВ И АУДИТА  

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины  

ИНВЕСТИЦИИ 
 
 

Направление подготовки             38.03.01 «Экономика»  

Направленность подготовки       «Финансы и кредит» 

 
Уровень высшего образования     бакалавриат 

  
  

 
  

 
 
 

Владикавказ      2017 



2 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавры по направленности подготовки «Финансы и кредит» должны 

владеть концептуальными  основами  управления  инвестиционной  

деятельностью,  разработки  и  обоснования  инвестиционных  проектов,   

выбора  наиболее  эффективной инвестиционной политики.  
Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

38.03.01  «Экономика» приобретают при изучении   дисциплины 

«Инвестиции». 
Теория инвестирования сложилась как совокупность теоретических 

концепций. Она является частью более общей теории финансов, но в силу хо-
рошей разработанности и масштабности изучается как самостоятельная дис-
циплина. 

Целью изучения дисциплины является формулировка представления о 
сущности инвестиций, их роли в управлении,  освоение инструментария ин-
вестиционной деятельности и инвестиционной политики. 

 К задачам дисциплины относятся : 
дать основополагающие представления об инвестициях   и методах их 

финансирования; 
изучить основные принципы и правила разработки и анализа ин-

вестиционных проектов, включая учет различных аспектов. 
обосновать эффективность инвестиционных проектов с учетом  анализа  

присущего им риска. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Реализация в дисциплине «Инвестиции» требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» должна формировать 

следующие компетенции: 
Профессиональные (ПК): 
-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
2); 

-способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 
3. Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины « Инвестиции» обучающийся должен: 

Знать: 
 экономическую сущность и классификацию инвестиций; 
основы формирования инвестиционной политики государства и 
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предприятий; 
цель, задачи и правила экономической оценки инвестиций; 
инструментарий  и методику анализа инвестиционных проектов; 
основы финансового анализа инвестиционных проектов, включая оценку 

изменения финансового состояния участников инвестиционных проектов; 
состав и методы сбора информации, необходимой для экономической 

оценки инвестиций и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов. 
Уметь: 

собирать и анализировать информацию, необходимую для экономической 

оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов инвестиционных 

проектов и управления реализацией проектов; 
выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа ин-

вестиционных проектов и оформления разделов бизнес-планов. 
Владеть: 

навыками структурирования и  разработки инвестиционных проектов;  
инструментами оценки социальной и экономической эффективности и  

уровня риска инвестиционных проектов; 
методами продвижения инвестиционных проектов и отбора их для 

финансирования. 
 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Инвестиции» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита. 
 

5. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина  Б1.В.ОД.14 «Инвестиции» относится к вариативной  

части обязательных дисциплин базового цикла основных образовательных 

программ подготовки бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01  «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе освоения базовых и профильных дисциплин подго-
товки бакалавров по направлению 38.03.01- Экономика, профиль «Финансы 

и кредит». 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Ма-
кроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтер-
ский учет», «Деньги, кредит, банки»,   «Корпоративные финансы», 

«Экономический анализ», «Менеджмент»,  «Налоги и налогообложение», 

«Финансовая политика». 

 Дисциплина «Инвестиции» формирует у студентов общее представле-
ние об инвестиционной деятельности, создавая тем самым теоретическую 

базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных эко-
номических дисциплин. 
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6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 
8 4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 14 

Аудиторные занятия:  лекции 18 6 

практические  (семинарские) занятия 18 8 
2.Самостоятельная работа   
в семестре  36 54 
в сессию - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
Общая трудоемкость ,                    
часов                                                  

72 72 

Зачетных единиц 2 2 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний, аналитиче-

ских и практических навыков в области экономических отношений организа-

ций (предприятий) АПК, связанных с образованием, распределением, ис-

пользованием финансовых ресурсов, денежных накоплений, принципов, ме-

тодов и форм организации этих отношений, обеспечивающих наиболее ра-

циональное и эффективное использование ресурсов.  
 
Задачи дисциплины: 
- теоретическое обоснование сущности и функции финансов предпри-

ятий, особенности организации финансов аграрных формирований;  
- рассмотрение особенностей банкротства аграрных формирований;  
-рассмотрение расходов и доходов в аграрных коммерческих формиро-

ваниях, их классификации, финансовых методов управления расходами, по-

рядка формирования и использования доходов и финансовых результатов, 

влияния учетной политики на финансовый результат деятельности предпри-

ятия, планирование финансовых результатов и выручки;  
- определение роли собственного капитала в аграрных формированиях;  
- изучение вопросов финансового обеспечения текущей деятельности 

аграрных формирований;  
- выявление финансового механизма инвестиционной деятельности;  
- определение порядка финансового обеспечения специальных меро-

приятий и расходов на социально-бытовые нужды;  
- ознакомление студентов с особенностями организации крестьянских 

(фермерских) хозяйств;  
- изучение порядка финансового планирования в аграрных формирова-

ниях;  
- рассмотрение системы государственной поддержки и регулирования 

агарного производства. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины «Финансы организаций АПК» сту-

денты должны обладать следующими профессиональными компетенциями: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 



 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-  методики расчета основных экономических и социально-

экономических показателей; 
- нормативно-правовую базу расчета основных экономических и соци-

ально-экономических показателей; 
- виды экономических разделов планов коммерческих организаций; 
- состав показателей экономических разделов планов коммерческих ор-

ганизаций; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 
- формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности организаций. 
Уметь: 
- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 
- выполнять расчеты для разработки экономических разделов планов 

организаций; 
- обосновывать произведенные для составления экономических планов 

расчеты; 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами; 
- использовать источники финансовой, статистической, управленческой 

информации; 
- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных финансовых задач; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций; 
- использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений по поставленным финансовым задачам. 
Владеть: 
- современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 
- современными способами расчета показателей экономических разде-

лов планов организаций; 
- навыками обоснования и представления результатов работы по разра-

ботке экономических разделов планов организаций; 
- современными методами сбора, анализа и обработки финансовых дан-



 

ных для решения поставленных финансовых задач; 
- методами представления результатов анализа для решения 

поставленных финансовых задач; 
- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности организаций. 
 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 
 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 
 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Финансы организаций АПК» (Б1.В.ОД.15) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кре-

дит». Дисциплина «Финансы организаций АПК» изучается на 3 курсе в 5 се-

местре. 
Изучение дисциплины «Финансы организаций АПК» базируется на зна-

ниях, полученных студентами ранее в области следующих учебных дисцип-

лин: микроэкономика, макроэкономика, финансы, бухгалтерский учет и др. 
Дисциплина «Финансы организаций АПК» формирует базовые знания 

для овладения специальными профессиональными навыками, формируемы-

ми дисциплинами «Кредитная политика компаний», «Инвестиции», «Финан-

совая отчетность», «Банкротство предприятий: проблемы регулирования», 

«Корпоративные финансы» и др. 
 
6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 
Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 
5    5  

1. Контактная работа (по видам заня-

тий) 
72    20  

Аудиторные занятия:       
лекции 36    8  
лабораторные занятия        
практические занятия 36    12  
семинарские занятия       
2. Самостоятельная работа:       
в семестре 36    115  
в сессию 36    9  
Вид промежуточной аттестации  экзамен    экзамен  
Общая трудо-

емкость 
часов 144    144  
зачетных единиц 4    4  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Финансовая политика» является формирование у 

студентов современных фундаментальных знаний в области теории финансовой 

политики организации и прикладных аспектов управления финансовой дея-

тельностью хозяйствующих субъектов, раскрытие сущностных основ взаимо-

действия теории и практики принятия финансовых решений в долгосрочном и 

краткосрочном периоде. В процессе обучения студент должен овладеть совре-

менными концепциями и методами финансовой политики, приобрести навыки 

их прикладного использования при решении конкретных задач.  
Изучение дисциплины "Финансовая политика" направлено на реализацию 

положений, установленных в Государственных образовательных стандартах к 

подготовке бакалавров в области экономики.  
Задачи дисциплины: 

• формирование представления о стратегии и тактике финансо-

вой политики государства и предприятий в современной рыночной эко-

номике; 
• изучение принципов организации и системы информационно-

го обеспечения финансовой политики; 
• формирование современного представления об управлении 

стоимостью капитала и источников его формирования на предприятии; 
• овладение современными методами принятия решений в об-

ласти  финансирования деятельности хозяйствующих субъектов; 
• овладение методологическими приемами планирования и 

прогнозирования денежных потоков, цен, затрат; 
• овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений, основами дивидендной политики; 
• овладение аналитическим аппаратом краткосрочного и долго-

срочного финансового менеджмента, приемами управления финансами на 

макро – и микроуровнях. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Реализация в дисциплине «Финансовая политика» требований ФГОС ВО 

по направлению подготовки  «Экономика» должна формировать следующие 

компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 

-ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач 
профессиональные (ПК): 

- ПК-2  способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
- ПК-5  способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 
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3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины « Финансовая политика»» обучаю-

щийся должен: 
Знать: 

  теорию и практику принятия управленческих решений в сфере раз-

работки эффективных направления краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики государства и предприятий; 
 отечественные и зарубежные источники по теоретическим и прак-

тическим вопросам финансовой политики; 
 содержание, функции и принципы финансового планирования; 
 методические подходы к разработке краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики предприятия. 
Уметь: 

 использовать методику финансового планирования; 
 применять современные методы определения потребности в денеж-

ных средствах; 
 разрабатывать краткосрочный и долгосрочный финансовый план 

предприятия; 
 определять основные направления текущего финансирования пред-

приятия; 
 составлять кредитный план предприятия; 
 оценивать эффективность выбранной финансовой политики на 

макро- и микроуровнях. 
Владеть: 

 навыками эффективного построения функционально ориентиро-

ванных схем финансового управления; 
 методикой оценки эффективности финансовой деятельности хозяй-

ствующего субъекта; 
 навыками построения долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики на предприятии. 
 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Финансовая политика» реализуется на кафедре экономиче-

ской безопасности, финансов и аудита. 
 

5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Финансовая политика» относится к вариатив-

ной  части обязательных дисциплин профессионального цикла основных обра-

зовательных программ подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе освоения базовых и профильных дисциплин 
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подготовки бакалавров по направлению 38.03.01- Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». 
Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, на-

выков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Макро-

экономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский 

учет», «Деньги, кредит, банки,  «Корпоративные финансы», «Экономический 

анализ», «Менеджмент». 
Дисциплина «Финансовая политика» формирует у студентов общее пред-

ставление об управлении финансами на уровне государства и предприятия, соз-

давая тем самым теоретическую базу для дальнейшего изучения общепрофес-

сиональных и специальных экономических дисциплин. 
 

 6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 
7 4 

 1.Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
36 14 

 Аудиторные занятия:  лекции 18 6 

практические  (семинарские) занятия 18 8 
2.Самостоятельная работа   
в семестре  36 54 
в сессию - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
Общая трудоемкость ,                    
часов                                                  

72 72 

Зачетных единиц 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - обеспечение теоретической подготовки и практических 

навыков в области маркетинга, как одной из основных функций управления организацией 

на основе знаний рыночных процессов с применением современных информационных 

технологий и компьютерной техники. 
Достижение данной  цели предполагает постановку и решение следующих задач:  

- определить роль маркетинга в экономическом развитии организации; 
- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 
- сформировать комплекс знаний в области управления конкурентоспособностью нового 

продукта предприятия в целом; 
- научиться производить комплексное исследование товарного рынка; 
- уметь использовать маркетинговый инструментарий в практической деятельности. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
Общекультурные компетенции:  
ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
          Обще профессиональные компетенции: 
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 
Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

Знать: 
- сущность, функции маркетинга и направления его использования в условиях рыночной 

экономики; 
- организацию служб маркетинга на фирмах; 
- роль маркетинга в управлении фирмой; 
- принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов или ниш; 
- о необходимости маркетинговых исследований для информационного обеспечения 
управления фирмой с целью доведения параметров товара до уровня требований 

потенциальных покупателей целевого рынка и создания должной степени его 

конкурентоспособности; 
- основные направления в технологии маркетинга как совокупности мер по активному 

воздействию на рынок, с одной стороны, и приспособлении характеристик товара, 

ценовой и сбытовой стратегий, рекламной кампании к требованиям и условиям целевого 

рынка - с другой; 
- задачи управления персоналом в связи с маркетинговой деятельностью. 

Уметь: 
- профессионально вести маркетинговую работу; 
- готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительного анализа 

параметров конкурентоспособности товара; 
- практически использовать средства организационной и вычислительной техники для  
проведения маркетинговых исследований, анализа конкурентоспособности и жизненного 

цикла товара, разработки маркетинговых программ; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

Владеть: 



- навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и 

первичной (оперативной) маркетинговой информации; 
- навыками кабинетных и полевых маркетинговых исследований 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика» профиль- Финансы 

и кредит, квалификация - бакалавр.  Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Макроэкономика». «Мировая экономика 

и международные  экономические отношения». В свою очередь изучение дисциплины 

«Маркетинг» является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как «Банкротство предприятий: проблемы регулирования международных 

валютно-кредитных отношений», «Менеджмент», «Финансовый менеджмент». 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
 4   2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 

54 
  

54 
   

12 
Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 

лабораторные  работы -     - 
практические занятия 36  36   8 

семинарские занятия      - 
2.Самостоятельная работа:       

в семестре  54  54   92 
в сессию -  -   4 
Вид промежуточной аттестации Зачет   Зачет    Зачет  
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108  108   108 
зачетных единиц 3  3   3 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у студентов теоретиче-

ских основ и практических навыков в области организации и управления финансами корпо-

раций (организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестицион-

ных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования хозяйст-

вующих субъектов. 
Задачи дисциплины: 
- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих субъ-

ектов в современной экономике; 
- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации отчетно-

сти; 
- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации); 
- освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики корпо-

рации; 
- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами кор-

порации; 
- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами 

корпорации (организации); 
- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости кор-

порации. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

 
В результате освоения обучающийся должен обладать следующими общекультурны-

ми и профессиональными компетенциями: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные финансы» студенту по-

зволит: 
Знать: 
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией 

финансовой политики; 
действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие ор-

ганизацию и управление корпоративными финансами. 
Уметь: 
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рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы; 
оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные направления еѐ 

оптимизации; 
оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестицион-

ной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последст-

вия. 
Владеть: 
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей; 
навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного финанси-

рования деятельности корпорации; 
современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом орга-

низации, оперативному управлению еѐ денежными потоками; 
аналитическими приемами оценки экономической целесообразности краткосрочных 

финансовых решений в части управления оборотными активами и источниками их финанси-

рования; 
навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления 

корпоративными финансами, обеспечивающим устойчивое финансовое развитие компании. 
 

4. Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов и аудита 

факультета экономики и менеджмента. 
 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.23. «Корпоративные финансы» является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. 
Изучение учебной дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на сумме зна-

ний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин: «Финансы», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», Финансы», «Бюджети-

рование в производственных отраслях».  
В свою очередь материал дисциплины «Корпоративные финансы» является основой 

для изучения в дальнейшем таких специальных дисциплин, как «Контроль и ревизия», «Фи-

нансовая отчетность», «Аудит», «Финансовая политика», «Инвестиции», «Организация фи-

нансов в условиях антикризисного управления», «Управление инвестиционным портфелем», 

«Банкротство предприятий: проблемы регулирования». 
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6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля.  
 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

7    5 
1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 

54    16 

Аудиторные занятия:  лекции  18    6 
лабораторные  работы       
практические занятия  36    10 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего  54    92 
в семестре   18    83 
в сессию  36    9 
Вид промежуточной аттестации  Экз.    Экз. 
Общая трудо-

емкость                     
часов                                                   108    108 
Зачетных единиц  3    3 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Акционерное дело и корпоративный 

контроль» являются:  
- получение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области деятельности акционерных обществ; 
- сформировать целостное, научное представление о функционировании 

акционерного общества как особой рыночной формы существования капитала; 
- дать навыки практического использования полученных знаний в буду-

щей профессиональной деятельности. 
Задачи освоения дисциплины: 
- рассмотрение акционерного общества как юридического лица; 
- приобретение студентами знаний в области основ акционерного дела; 
- ознакомление студентов с организационно-правовыми вопросами созда-

ния акционерных обществ; 
- получение навыков по управлению акционерным обществом; 
- ознакомление студентов с порядком ведения реестра акционеров; поряд-

ком внесения записи в реестр; документами необходимыми для внесения запи-

си в реестр акционеров; 
- формирование у студентов знаний в области управления акционерным 

капиталом; 
- приобретение студентами знаний в области корпоративного контроля. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Акционерное дело и корпоративный 

контроль» студенты должны обладать следующими компетенциями: 
 
Профессиональными компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- теоретические основы акционерного дела; 



- экономические и организационно - правовые основы создания акционер-

ного общества; 
- содержание ключевых понятий и терминов используемых в акционерной 

практике; 
- понятие и основные принципы управления акционерным обществом; 
- структуру и компетенцию органов управления акционерным обществом; 
- методы и модели управления акционерным обществом; 
- ценные бумаги акционерного общества; 
- механизмы, структуру и инструментарий рынка акционерного капитала; 
- систему и особенности корпоративного контроля; 
-  важнейшие положения Российского законодательства, регулирующие 

деятельность акционерных обществ. 
 
Уметь:  
- анализировать основные положения нормативной базы, регулирующей 

создание и деятельность акционерных обществ; 
- оценивать основные показатели дивидендной политики акционерного 

общества; 
- оформлять рабочую документацию, необходимую для внесения записи в 

реестр акционеров; 
- определять обоснованность и целесообразность корпоративных действий 

акционерного общества. 
- использовать при осуществлении корпоративного управления опыт ве-

дущих российских и зарубежных компаний;  
- составлять календарные планы подготовки общих годовых и внеочеред-

ных собраний акционеров; 
- использовать нормативно-правовую базу при возникновении корпора-

тивных конфликтов; 
- пользоваться инструментами корпоративного контроля. 
Владеть: 
- методикой расчетов основных показателей дивидендной политики ак-

ционерного общества; 
- практическими навыками, позволяющими профессионально принимать 

адекватные решения в деятельности акционерных обществ; 
- широким кругом знаний в области акционерного дела; 
- полученными теоретическими знаниями в практической деятельности; 
- аналитическим подходом к определению проблем в деятельности акцио-

нерных обществ и нахождению способов их решения; 
- типовыми методиками расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность акционерных об-

ществ; 
- действующей нормативно-правовой базой в области функционирования 

акционерных обществ; 
- навыками составления календарных планов подготовки общих годовых и 

внеочередных собраний акционеров; 



- российскими и международными информационно - коммуникационными 

системами по вопросам корпоративного управления; 
- практическими навыками по осуществлению корпоративного контроля.  
 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 
 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, фи-

нансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 
 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Акционерное дело и корпоративный контроль» 

(Б1.В.ДВ.1.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит». Дисциплина «Акционерное дело и корпоратив-

ный контроль» изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Изучение дисциплины «Акционерное дело и корпоративный контроль» 

базируется на знаниях, полученных студентами ранее в области следующих 

учебных дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, финансы, бухгалтер-

ский учет, финансовое право, рынок ценных бумаг и др. 
Знания, умения, владения дисциплиной «Акционерное дело и корпоратив-

ный контроль» будут востребованы при написании выпускной квалификаци-

онной работы и в дальнейшей практической деятельности выпускников. Дис-

циплина «Акционерное дело и корпоративный контроль» формирует базовые 

знания для овладения специальными профессиональными навыками, форми-

руемыми дисциплинами «Финансовые рынки», «Инвестиции», «Финансовая 
отчетность», «Корпоративные финансы» и др. 

 
6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 
Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 
6    5  

1. Контактная работа (по видам занятий) 72    16  
Аудиторные занятия:       
лекции 36    8  
лабораторные занятия        
практические занятия 36    8  
семинарские занятия       
2. Самостоятельная работа:       
в семестре 36    119  
в сессию 36    9  

Вид промежуточной аттестации  экзамен     экзамен  

Общая трудо-

емкость 
часов 144    144  
зачетных единиц 4    4  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Акционерный капитал» являются:  
- получение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области формирования акционерного капитала; 
- сформировать целостное, научное представление о формировании ак-

ционерного капитала; 
- дать навыки практического использования полученных знаний в буду-

щей профессиональной деятельности. 
 
Задачи освоения дисциплины: 
- рассмотрение экономической сущности акционерного капитала; 
- приобретение студентами знаний в области основ акционерного обще-

ства как формы объединения капиталов; 
- ознакомление студентов с системой формирования акционерного капи-

тала; 
- получение навыков по формированию уставного капитала акционерно-

го общества; 
- ознакомление студентов с дивидендной политикой акционерного об-

щества; 
- формирование у студентов знаний в области учета, отчетности и ин-

формации об акционерном обществе; 
- приобретение студентами знаний в области корпоративного контроля. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Акционерный капитал» студенты 

должны обладать следующими компетенциями: 
 
Общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
 
Профессиональными компетенциями: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
- теоретические основы формирования акционерного капитала; 



 

 

- экономические и организационно - правовые основы создания акцио-

нерного общества; 
- содержание ключевых понятий и терминов используемых в акционер-

ной практике; 
- понятие и основные принципы создания акционерного общества как 

формы объединения капиталов; 
- структуру и особенности формирования акционерного капитала; 
- основы формирования дивидендной политики акционерного общества; 
- систему управления акционерным обществом на основе акций; 
- механизмы, структуру и инструментарий рынка акционерного капита-

ла; 
- порядок формирования уставного капитала акционерного общества; 
- систему и особенности корпоративного контроля; 
- стандарты учета, отчетности и информации об акционерном обществе; 
-  важнейшие положения Российского законодательства, регулирующие 

деятельность акционерных обществ. 
 
Уметь:  
- анализировать основные положения нормативной базы, регулирующей 

создание и деятельность акционерных обществ и акционерного капитала; 
- оценивать основные показатели дивидендной политики акционерного 

общества; 
- оформлять рабочую документацию, необходимую для внесения записи 

в реестр акционеров; 
- определять обоснованность и целесообразность дивидендной политики 

акционерного общества; 
- формировать уставной капитал акционерного общества путем выпуска 

акций; 
- осуществлять учет и составлять отчетность акционерного общества; 
- использовать знания об акционерном капитале для принятия управлен-

ческих решений; 
- использовать нормативно-правовую базу рынка акционерного капита-

ла; 
- пользоваться инструментами корпоративного контроля. 
 
Владеть: 
- системным представлением о месте, роли акционерного капитала и 

способах его использования; 
- навыками анализа экономических процессов, происходящих на рынке 

акционерного капитала; 
- методикой расчетов основных показателей дивидендной политики ак-

ционерного общества; 
- практическими навыками, позволяющими профессионально принимать 

адекватные решения в деятельности акционерных обществ; 
- широким кругом знаний в области акционерного капитала; 



 

 

- полученными теоретическими знаниями в практической деятельности; 
- аналитическим подходом к определению проблем в области формиро-

вания акционерного капитала и нахождению способов их решения; 
- типовыми методиками расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность акционерных 

обществ в области формирования акционерного капитала; 
- действующей нормативно-правовой базой в области формирования ак-

ционерного капитала; 
- навыками формирования уставного капитала акционерного общества 

путем выпуска акций; 
- навыками составления учета и отчетности акционерного общества; 
- практическими навыками использования знаний об акционерном капи-

тале для принятия управленческих решений. 
 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 
 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 
 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Акционерный капитал» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования - программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит». 
Дисциплина «Акционерный капитал» изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Изучение дисциплины «Акционерный капитал» базируется на знаниях, 

полученных студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: 

микроэкономика, макроэкономика, финансы, бухгалтерский учет, финансо-

вое право, рынок ценных бумаг и др. 
Знания, умения, владения дисциплиной «Акционерный капитал» будут 

востребованы при написании выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей практической деятельности выпускников. Дисциплина «Акцио-

нерный капитал» формирует базовые знания для овладения специальными 

профессиональными навыками, формируемыми дисциплинами «Финансовые 

рынки», «Инвестиции», «Финансовая отчетность», «Корпоративные финан-

сы» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 
Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 
6    5  

1. Контактная работа (по видам занятий) 72    16  
Аудиторные занятия:       
лекции 36    8  
лабораторные занятия        
практические занятия 36    8  
семинарские занятия       
2. Самостоятельная работа:       
в семестре 36    119  
в сессию 36    9  
Вид промежуточной аттестации  экзамен    экзамен  
Общая трудо-

емкость 
часов 144    144  
зачетных единиц 4    4  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических и практических ос-

нов организации и функционирования денежного обращения, кредита и банковской сис-

темы в рыночной экономике на разных ее уровнях (макро- и микроэкономическом уров-

не). 
 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование фундаментальных знаний в сфере денежного обращения, кредита, бан-

ков и банковской системы; 
 усвоение основных современных подходов к разработке финансово-кредитного меха-

низма управления реализацией финансовой политики на разных уровнях рыночной эко-

номики; 
 овладение методикой и практикой формирования и использования централизованных 

и децентрализованных денежных доходов, и накоплений; 
 приобретение навыков планирования, анализа и контроля над денежными средствами 

в области безналичных расчетов и платежей как во внутреннем обороте, так и во внешне-

экономической сфере. 
В процессе изучения дисциплины «Банковское дело» студенты должны иметь 

представление о современном инструментарии финансово-кредитной и банковской дея-

тельности. 
 изучить экономическое содержание и сущность кредитных отношений, банковской 

системы, платежного баланса страны как форм образования денежных фондов, необходи-

мых для полноценного функционирования финансовой системы страны; 
 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с функционирова-

нием отечественного рынка банковских услуг; 
 ознакомиться с историей становления и развития банков в стране и в мире; 
 изучить формы и виды кредитов и кредитных отношений и общие принципы движе-

ния денег в процессе их оборота в наличной и безналичной формах. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Реализация требований по направлению подготовки «Экономика» в дисциплине «Бан-

ковское дело» должна формировать следующие компетенции: 
общекультурные компетенции: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 
общепрофессиональные компетенции: 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление об эконо-

мическом содержании и сущности денег и кредита как одной из форм образования денеж-

ных фондов, а также: 
Знать: 

 основные понятия денежного обращения, кредита, их взаимосвязи в общественном 

воспроизводстве; 
 принципы построения и структуру денежной, кредитной и банковской систем страны 

с учетом современных тенденций развития рынков финансов и кредита; 



3 
 

 источники и механизм формирования денежных доходов государства и предприятий, 

подходы к их практическому использованию в системе управления финансовой и инве-

стиционной деятельностью; 
 основные принципы и систему кредитования; 
 место денег и кредита в хозяйственном механизме управления предприятием; 
 принципы и организацию безналичных расчетов и платежей в стране; 
 методы функционирования банковской системы как в Росси, так и за рубежом; 
 сущность, содержание и функции денег кредита; 
 роль кредита во внешнеэкономической деятельности страны; 
 приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показателей предприятий. 

Уметь: 
 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
 обобщать и систематизировать законодательные и нормативные документы, регла-

ментирующие денежно-кредитные отношения, статистические данные и справочные ма-

териалы о состоянии и развитии финансовых рынков; 
 анализировать доходную и расходную части бюджета, определять обеспеченность 

расходов бюджета с его доходами; 
 применять полученные знания в практической деятельности экономиста, адекватно 

реагировать на динамику экономических явлений, моделировать и прогнозировать взаи-

моотношения хозяйствующих субъектов в масштабах современной кредитной системы, 

вырабатывать соответствующую стратегию кредитной организации; 
 оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе финансовых 

институтов и банков. 
Владеть: 

 знаниями в области современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих финансовые, денежные и кредитные, банковские отношения в 

российской рыночной экономике; 
 навыками применения на практике этих документы; 
 инструментами и методами управления денежными средствами предприятий и орга-

низаций; 
 инструментами и методами финансового распределения и перераспределения нацио-

нального дохода между звеньями финансовой системы; 
 навыками самостоятельного и последовательного применения аналитических инстру-

ментариев, изученных в настоящем курсе в анализе кредитных операций на микро - и 

макроуровнях. 
 

4. Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, финансов и ау-

дита на факультете Экономики и менеджмента 
 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Банковское дело» является дисциплиной по выбору сту-

дентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Финансы и кре-

дит», квалификация выпускника – бакалавр. 
Изучение учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» базируется на сумме зна-

ний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам «Экономическая 

теория», «История экономических учений». 
Изучение учебной дисциплины «Банковское дело» базируется на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам «Финансы», «Корпора-

тивные финансы», «Экономическая теория». 
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Банковское дело» 

будут использованы студентами при изучении последующих учебных дисциплин, преду-
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смотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в 

процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 
Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в процессе про-

фессиональной подготовки бакалавров. Так данная дисциплина включена в учебный план 

бакалавров в 8 семестре (последний семестр учебного цикла бакалавров), последующих 

дисциплин для нее нет. Прямая связь в данном случае прослеживается с преддипломной 

практикой, например, в банке. У ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» заключены договора с ПАО 

«ВТБ-24» и ПАО «Сбербанк России» и государственной итоговой аттестацией (написание 

выпускной квалификационной работы). 
 
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы 
 

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная- 
заочная 

Заочная  

семестр семестр курс 
 8   5 

1.Контактная работа  
(по видам учебных занятий) 

  54   16 

Аудиторные занятия: лекции   18   6 
лабораторные работы   -   - 
практические занятия   36   10 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа       
в семестре    18   83 
в сессию   36   9 
Вид промежуточной аттестации   Экзамен   Экзамен  
Общая  
трудоемкость                     

часов                                                    108   108 
зачетных единиц   3   3 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является изучение современного состояния банков-

ской системы Российской Федерации и зарубежных стран. 
 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

  приобретение знаний о банковской системе и ее организационной структуре; 
 оценивание инвестиционного потенциала банков и перспективах банковских услуг; 
 знания о роли банковской системы в принятии фундаментальных решений в сфере 

финансов. 
 В процессе изучения дисциплины «Банковская система» студенты должны иметь 

представление о современном инструментарии финансово-кредитной и банковской дея-

тельности. 
 изучить экономическое содержание и сущность кредитных отношений, банковской 

системы, платежного баланса страны как форм образования денежных фондов, необходи-

мых для полноценного функционирования финансовой системы страны; 
 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с функционирова-

нием отечественного рынка банковских услуг; 
 ознакомиться с историей становления и развития банков в стране и в мире; 
 изучить формы и виды кредитов и кредитных отношений и общие принципы движе-

ния денег в процессе их оборота в наличной и безналичной формах. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Реализация требований по направлению подготовки «Экономика» в дисциплине «Бан-

ковская система» должна формировать следующие компетенции: 
общекультурные компетенции: 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление об 

экономическом содержании и сущности денег и кредита как одной из форм образова-

ния денежных фондов, а также: 
Знать: 

 основные понятия денежного обращения, кредита, их взаимосвязи в общественном 

воспроизводстве; 
 принципы построения и структуру денежной, кредитной и банковской систем страны 

с учетом современных тенденций развития рынков финансов и кредита; 
 источники и механизм формирования денежных доходов государства и предприятий, 

подходы к их практическому использованию в системе управления финансовой и инве-

стиционной деятельностью; 
 основные принципы и систему кредитования; 
 место денег и кредита в хозяйственном механизме управления предприятием; 
 принципы и организацию безналичных расчетов и платежей в стране; 
 методы функционирования банковской системы как в Росси, так и за рубежом; 
 сущность, содержание и функции денег кредита; 
 роль кредита во внешнеэкономической деятельности страны; 
 приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показателей предприятий. 

Уметь: 
 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
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 обобщать и систематизировать законодательные и нормативные документы, регла-

ментирующие денежно-кредитные отношения, статистические данные и справочные ма-

териалы о состоянии и развитии финансовых рынков; 
 анализировать доходную и расходную части бюджета, определять обеспеченность 

расходов бюджета с его доходами; 
 применять полученные знания в практической деятельности экономиста, адекватно 

реагировать на динамику экономических явлений, моделировать и прогнозировать взаи-

моотношения хозяйствующих субъектов в масштабах современной кредитной системы, 

вырабатывать соответствующую стратегию кредитной организации; 
 оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе финансовых 

институтов и банков. 
Владеть: 

 знаниями в области современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих финансовые, денежные и кредитные, банковские отношения в 

российской рыночной экономике; 
 навыками применения на практике этих документы; 
 инструментами и методами управления денежными средствами предприятий и орга-

низаций; 
 инструментами и методами финансового распределения и перераспределения нацио-

нального дохода между звеньями финансовой системы; 
 навыками самостоятельного и последовательного применения аналитических инстру-

ментариев, изученных в настоящем курсе в анализе кредитных операций на микро - и 

макроуровнях. 
  

4. Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, финансов и ау-

дита на факультете Экономики и менеджмента 
 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Банковская система» является дисциплиной по выбору 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Финансы и 

кредит», квалификация выпускника – бакалавр. 
Изучение учебной дисциплины «Банковская система» базируется на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам «Экономическая тео-

рия», «История экономических учений». 
Изучение учебной дисциплины «Банковская система» базируется на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам «Финансы», «Корпора-

тивные финансы», «Экономическая теория». 
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Банковское дело» 

будут использованы студентами при изучении последующих учебных дисциплин, преду-

смотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в 

процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 
Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в процессе про-

фессиональной подготовки бакалавров. Так данная дисциплина включена в учебный план 

бакалавров в 8 семестре (последний семестр учебного цикла бакалавров), последующих 

дисциплин для нее нет. Прямая связь в данном случае прослеживается с преддипломной 

практикой, например, в банке. У ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» заключены договора с ПАО 

«ВТБ-24» и ПАО «Сбербанк России» и государственной итоговой аттестацией (написание 

выпускной квалификационной работы). 
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6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы 
 

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная- 
заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 
 8   5 

1.Контактная работа  
(по видам учебных занятий) 

  54   16 

Аудиторные занятия: лекции   18   6 
лабораторные работы   -   - 
практические занятия   36   10 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа       
в семестре    18   83 
в сессию   36   9 
Вид промежуточной аттестации   Экзамен   Экзамен  
Общая  
трудоем-

кость                     

часов                                                    108   108 
зачетных единиц   3   3 

                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Международные стандарты финансовой отчетности 
(Наименование дисциплины) 

 

 

Направление подготовки   38.03.01. Экономика 

Направленность подготовки   Финансы и кредит  

 

Уровень высшего образования     Бакалавриат 
 
 
 
 
 

Владикавказ      2017 
                      

 
 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Цель преподавания дисциплины: Цель освоения дисциплины «Меж-

дународные стандарты финансовой отчетности» – формирование у студентов 

системы знаний в области основных принципов и способов ведения учета и 

составления отчетности по МСФО, привитие навыков практического исполь-

зования МСФО для отображения хозяйственной деятельности организации в 

учете и отчетности. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с процессами унификации национальных систем 

учета и отчетности разных стран мира; 
 рассмотрение основных направлений и достижений реформы бухгалтер-

ского учета в России; 
 изучение принципов и способов составления финансовой отчетности по 

МСФО; 
 изучение отдельных стандартов международного учета (МСФО) в срав-

нении с российскими стандартами по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социаль-

ных, экономических и математических знаний, получение высшего профес-

сионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяю-

щего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обла-

дать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 
В области воспитания личности - формирование социально-личностных 

качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, по-

вышение их общей культуры и расширение кругозора. 
 

В результате освоения дисциплины выпускник, освоивший программу ба-

калавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми: 
1. общепрофессиональными компетенциями: 
2. -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма бакалавриата: 
-способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3)  
-способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-



ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 
 
В результате освоения дисциплины бакалавр  должен:  
знать:  основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины;  
–  состав, структуру и назначение МСФО;  
–  тенденции изменения формата и анализа отчетности, характерные для 

современного этапа развития экономики; 
–  сравнительные характеристики бухгалтерской отчетности по между-

народным и российским стандартам. 
 
уметь:  

–  осуществлять эффективный поиск информации и работу с разнопла-

новыми источниками;  
–  критически анализировать источники информации; 
–  реферировать и аннотировать тексты; 
–  логически верно, ясно и аргументировано строить речь; 
–  использовать методы экономического анализа в своей профессио-

нальной и организационно-социальной деятельности; 
–  решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью по-

следующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах в соот-

ветствии с МСФО; 
–  подготавливать финансовые отчеты в соответствии с требованиями 

международных стандартов;  
–  в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения.  
 
владеть:  категориальным аппаратом международных стандартов фи-

нансовой отчетности на уровне понимания и свободного воспроизведения;  
–  методикой учета и отражения в отчетности наиболее важных экономи-

ческих элементов: активов, капитала, обязательств, доходов и расходов; 
–  навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам междуна-

родных стандартов финансовой отчетности; 
–  приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 
–  потребностью в постоянном продолжении образования. 

 
 

 



 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 
 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Международные стандарты финан-

совой отчетности»  является дисциплиной по выбору вариативной части 

структуры программы бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 

восьмом семестре на очном отделении и на 5 курсе ОЗО. 
Она непосредственно связана с дисциплинами  специальной подготов-

ки бакалавров и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин 

знания и умения. по направлению «Экономика» 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) или сопутствующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Бухгалтерский учѐт 

 
* *  

 
Указанные связи и содержание дисциплины «МСФО»дают обучающе-

муся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответ-

ствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уро-

вень и практическую направленность в системе обучения и будущей дея-

тельности бакалавра менеджмента. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь пред-

ставление о современном предприятии как о будущем объекте профессио-

нальной деятельности, полученном после прохождения учебной экономиче-

ской практики на производственных предприятиях, должны знать основные 

макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь использовать 

экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основ-

ные понятия и современные принципы работы с экономической информаци-

ей и уметь использовать статистические и количественные методы для реше-

ния организационно-управленческих задач. Дисциплина «Международные 

стандарты финансовой отчетности»   раскрывает суть  и особенности учетной 

политики в учреждениях и наряду с другими дисциплинами бухгалтерского 

учета. Корреквизитами являются «Бухгалтерский учет», «Анализ хозяйст-

венной деятельности»,  «Аудит». 
 
 



 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-

заочная   
Заочная  

семестр 8   курс 5 
1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36  12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18  6 
лабораторные  работы - -  - 
практические  занятия 18 18  6 
семинарские занятия - -  - 
2.Самостоятельная работа:     
в семестре  36 36  56 
в сессию  (контроль) - -  4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 
Общая тру-

доемкость                     
часов                                                  72 72  72 
Зачетных единиц 2 2  2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель преподавания дисциплины: Цель освоения дисциплины 

«Стандарты отчетности» – формирование у студентов системы знаний в 

области основных принципов и способов ведения учета и составления 

отчетности по МСФО, привитие навыков практического использования 

МСФО для отображения хозяйственной деятельности организации в учете и 

отчетности. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с процессами унификации национальных систем 

учета и отчетности разных стран мира; 
 рассмотрение основных направлений и достижений реформы 

бухгалтерского учета в России; 
 изучение принципов и способов составления финансовой отчетности по 

МСФО; 
 изучение отдельных стандартов международного учета (МСФО) в 

сравнении с российскими стандартами по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, 

социальных, экономических и математических знаний, получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 
В области воспитания личности - формирование социально-личностных 

качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышение их общей культуры и расширение кругозора. 
 

В результате освоения дисциплины выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
1. общепрофессиональными компетенциями: 
2. -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 
-способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3)  



-способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 
 
В результате освоения дисциплины бакалавр  должен  
знать:  основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины;  
–  состав, структуру и назначение МСФО;  
–  тенденции изменения формата и анализа отчетности, характерные для 

современного этапа развития экономики; 
–  сравнительные характеристики бухгалтерской отчетности по 

международным и российским стандартам. 
уметь:  

–  осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;  
–  критически анализировать источники информации; 
–  реферировать и аннотировать тексты; 
–  логически верно, ясно и аргументировано строить речь; 
–  использовать методы экономического анализа в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; 
–  решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах в 

соответствии с МСФО; 
–  подготавливать финансовые отчеты в соответствии с требованиями 

международных стандартов;  
–  в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения.  
владеть:  категориальным аппаратом международных стандартов 

финансовой отчетности на уровне понимания и свободного воспроизведения;  
–  методикой учета и отражения в отчетности наиболее важных 

экономических элементов: активов, капитала, обязательств, доходов и 

расходов; 
–  навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам 

международных стандартов финансовой отчетности; 
–  приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 
–  потребностью в постоянном продолжении образования. 

 
 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Стандарты отчетности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в восьмом семестре. 
Она непосредственно связана с дисциплинами  специальной 

подготовки бакалавров и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения по направлению «Экономика» 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) или сопутствующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Бухгалтерский учѐт 

 
* *  

 
Указанные связи и содержание дисциплины «СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 

основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. Дисциплина 

«Стандарты отчетности»   раскрывает суть  и особенности учетной политики 

в учреждениях и наряду с другими дисциплинами бухгалтерского учета. 

Корреквизитами являются «Бухгалтерский учет», «Анализ хозяйственной 

деятельности»,  «Аудит». 
 
 
 
 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  
Очная Очная-

заочная 
Заочная 

семестр 8   курс 5 
1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36  12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18  6 
лабораторные  занятия - -  - 
практические  занятия 18 18  6 
семинарские занятия - -  - 
2.Самостоятельная работа:     
в семестре  36 36  56 
в сессию  (контроль) - -  4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 
Общая 

трудоем-
кость                     

часов                                                  72 72  72 
Зачетных единиц 2 2  2 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины:  
Получение базовых знаний и формирование основных навыков по методам 

финансовых вычислений для решения прикладных финансово-экономических задач. 

Развитие теоретико-практической базы и формирование уровня математической 

подготовки, необходимых для понимания основных идей применения финансовых 

вычислений в экономике и финансах. 
Задачи изучения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины «Финансовые вычисления» студенты должны 

владеть основными математическими понятиями дисциплины; уметь использовать 

методы финансовых вычислений для решения теоретических и прикладных задач 

экономики и финансов, уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со 

специальной математической литературой. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для  

расчета экономических и социально-экономических по казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины «Финансовые вычисления» студент должен знать:  

- основы теории финансовых вычислений, необходимые для решения финансовых 

и экономических задач; 
- типовые документы, положения, инструкции, регламентирующие  финансовые 

отношения, деятельность в области финансов и кредита , необходимых для принятия 

решения поставленных экономических задач 
- Основные понятия и категории математического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и социально-экономических показателей   
Уметь:  
- Собрать исходные данные, провести анализ и обработку данных экономических 

показателей 
- применять финансовые вычисления для решения экономических задач; 
- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 
Владеть:  

-навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 
-методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части компетенций, 

соответствующих методам финансовых вычислений). 
4. Дисциплина «Финансовые вычисления» реализуется на кафедре 

«Экономическая безопасность, финансы и аудит»  
       5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Финансовые вычисления» является дисциплиной 

по выбору вариативной части структуры бакалавриата Б1.В.ДВ.9.1. Дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  
Изучение дисциплины «Финансовые вычисления» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения «Экономическая теория», «Финансы», 



«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ» и способствует овладению 

определенными общекультурными и профессиональными компетенциями.   
6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

№ 
п/

п 
Вид учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 
Очная  Заочная  

Семестр Курс 
6  3  

1. Контактная работа 36  8  
Аудиторные занятия: - лекции 18  4  
            - практические занятия 18  4  

2. Самостоятельная работа:      
            - в семестре 36  60  
            - в сессию   4  

3. Вид промежуточной аттестации  
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

зачет  зачет  

4. Общая  
трудоемкость: 

часов 72  72  

зачетных единиц 2  2  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины:  
Получение базовых знаний и формирование основных навыков по методам 

финансовых вычислений для решения прикладных финансово-экономических задач. 

Развитие теоретико-практической базы и формирование уровня математической 

подготовки, необходимых для понимания основных идей применения финансовых 

вычислений в экономике и финансах. 
Задачи изучения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины «Методика расчета финансов» студенты должны 

владеть основными математическими понятиями дисциплины; уметь использовать 

методы финансовых вычислений для решения теоретических и прикладных задач 

экономики и финансов, уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со 

специальной математической литературой. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для  

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины «Методика расчета финансов» студент должен 

знать:  
- основы теории финансовых вычислений, необходимые для решения финансовых 

и экономических задач; 
- типовые документы, положения, инструкции, регламентирующие  финансовые 

отношения, деятельность в области финансов и кредита , необходимых для принятия 

решения поставленных экономических задач 
- Основные понятия и категории математического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и социально-экономических показателей   
Уметь:  
- Собрать исходные данные, провести анализ и обработку данных экономических 

показателей 
- применять финансовые вычисления для решения экономических задач; 
- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 
Владеть:  

-навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 
-методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части компетенций, 

соответствующих методам финансовых вычислений). 
 
4. Дисциплина «Финансовые вычисления» реализуется на кафедре «Экономическая 

безопасность, финансы и аудит»  
        
5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Методика расчета финансов» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры бакалавриата Б1.В.ДВ.9.2. 
Дисциплина осваивается в 5 семестре.  



Изучение дисциплины «Методика расчета финансов» основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения «Экономическая теория», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ» и способствует овладению 

определенными общекультурными и профессиональными компетенциями.   
6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

№ 
п/

п 
Вид учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 
Очная  Заочная  

Семестр Курс 
5  3  

1. Контактная работа 36  8  
Аудиторные занятия: - лекции 18  4  
            - практические занятия 18  4  

2. Самостоятельная работа:      
            - в семестре 36  60  
            - в сессию   4  

3. Вид промежуточной аттестации  
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

зачет  зачет  

4. Общая  
трудоемкость: 

часов 72  72  

зачетных единиц 2  2  
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1. Цели и задачи дисциплины. 
 Цель дисциплины  “Финансовый менеджмент ” - сформировать 

у студентов научно обоснованные представления о принципах, ме-

тодах, подходах  организации управления финансами предприятий 

различных форм собственности. 
Изучение дисциплины   направлено на реализацию положений, установ-

ленных в Государственных образовательных стандартах к подготовке бакалав-

ров по направлению подготовки « Экономика», направленность  «Финансы и 

кредит». 
Задачи дисциплины: 

 научить студентов свободно владеть финансовой терминологией; 
 привить студенту навыки ориентирования в действующем финансовом 

законодательстве России; 
 рассмотрение современной финансовой политики хозяйствующих 

субъектов; 
 формирование у студентов четкого понимания механизмов управления 

финансами предприятий различных организационно-правовых форм; 
 усвоение студентами основных приемов и методов финансовых расче-

тов; 
 формирование у студентов аналитических способностей, необходимых 
 для практической работы в реальном секторе экономики. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Обучающийся в результате освоения дисциплины  должен обладать сле-

дующими компетенциями 
1) общекультурными компетенциями (ОК): 

-ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 
2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
3) профессиональными компетенциями (ПК): 

-ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
-ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
 сущность финансов предприятий, их роль в условиях рыночной эконо-

мики; 
 организационные основы функционирования финансового 
 менеджмента на предприятии; 
 экономическую природу предприятия как хозяйствующего субъек-

та; 
   механизм управления финансами предприятия; 
 содержание и основы управления финансовыми ресурсами, активами, 

финансовыми результатами, источниками финансирования предприятия; 
 основы финансового планирования и прогнозирования.  

Уметь: 
  анализировать проблемы развития предприятия и искать пути их 

разрешения; 
 оценивать реальное финансовое состояние предприятия; 
 интерпретировать финансовую информацию; 
 разбираться в основах взаимодействия между предприятием и 
  предпринимательской средой; 
 разбираться в основных формах отчетности и основных экономиче-

ских показателях, характеризующих деятельность предприятия; 
 представлять результаты аналитической и исследовательской рабо-

ты в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического от-

чета, статьи; 
 ориентироваться в системе законодательных и нормативных право-

вых актов, регламентирующих организацию  финансов предприятия. 
Владеть: 

 навыками  управления денежными потоками, имуществом, финан-

совыми результатами  предприятия; 
 проводить финансовые расчеты и вычисления: 
 методологией исследования финансовых отношений; 
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; 
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эс-

се, рефератов, докладов. 
 понимать современную финансовую политику предприятия, причи-

ны и последствия эволюции финансовых отношений, изменение финансового 

механизма и организационных основ управления финансами предприятия. 
 
4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Инвестиции» реализуется на кафедре экономической безо-

пасности, финансов и аудита. 
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 5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Финансовый менеджмент» является дисцип-

линой вариативной   части профессионального цикла федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация — бакалавр), дисциплиной 

по выбору.  Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Страхова-

ние»,  «Финансы организаций АПК», «Акционерное дело и корпоративный 

контроль». 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» формирует у студентов общее 

представление об управлении финансами хозяйствующих субъектов, создавая 

тем самым теоретическую базу для дальнейшего изучения обще профессио-

нальных и специальных финансовых дисциплин. 
 

 6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 
6 3 

 Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
72 16 

 Аудиторные занятия:  лекции 36 8 

практические  (семинарские) занятия 36 8 
2.Самостоятельная работа   
в семестре  36 119 
в сессию 36 9 
Вид промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 
Общая трудоемкость ,  часов                                                  144 144 
Зачетных единиц 4 4 
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1. Цели и задачи дисциплины. 
  

 Цель дисциплины  “Управление финансами ” - сформировать у сту-

дентов научно обоснованные представления о принципах, методах, подходах  

организации управления финансами предприятий различных форм собственно-

сти. 
Изучение дисциплины   направлено на реализацию положений, установ-

ленных в Государственных образовательных стандартах к подготовке бакалав-

ров по направлению подготовки « Экономика», направленность  «Финансы и 

кредит». 
Задачи дисциплины: 

 научить студентов свободно владеть финансовой терминологией; 
 привить студенту навыки ориентирования в действующем финансо-

вом законодательстве России; 
 рассмотрение современной финансовой политики хозяйствующих 

субъектов; 
 формирование у студентов четкого понимания механизмов управле-

ния финансами предприятий различных организационно-правовых 

форм; 
 усвоение студентами основных приемов и методов финансовых рас-

четов; 
 формирование у студентов аналитических способностей, необходи-

мых 
 для практической работы в реальном секторе экономики. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
 
Обучающийся в результате освоения дисциплины  должен обладать сле-

дующими компетенциями 
1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
2) профессиональными компетенциями (ПК): 

-ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
-ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 
 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать: 
 сущность финансов предприятий, их роль в условиях рыноч-

ной экономики; 
 организационные основы функционирования финансового 
 менеджмента на предприятии; 
 экономическую природу предприятия как хозяйствующего 

субъекта; 
   механизм управления финансами предприятия; 
 содержание и основы управления финансовыми ресурсами, 

активами, финансовыми результатами, источниками финансирования 

предприятия; 
 основы финансового планирования и прогнозирования.  

Уметь: 
  анализировать проблемы развития предприятия и искать пути их 

разрешения; 
 оценивать реальное финансовое состояние предприятия; 
 интерпретировать финансовую информацию; 
 разбираться в основах взаимодействия между предприятием и 
  предпринимательской средой; 
 разбираться в основных формах отчетности и основных экономи-

ческих показателях, характеризующих деятельность предприятия; 
 представлять результаты аналитической и исследовательской рабо-

ты в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитическо-

го отчета, статьи; 
 ориентироваться в системе законодательных и нормативных право-

вых актов, регламентирующих организацию  финансов предприятия. 
Владеть: 

 навыками  управления денежными потоками, имуществом, 

финансовыми результатами  предприятия; 
 проводить финансовые расчеты и вычисления: 
 методологией исследования финансовых отношений; 
 современными методами сбора, обработки и анализа финан-

совых показателей; 
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в 

форме эссе, рефератов, докладов. 
 понимать современную финансовую политику предприятия, 

причины и последствия эволюции финансовых отношений, изменение 

финансового механизма и организационных основ управления финанса-

ми предприятия. 
 
4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Инвестиции» реализуется на кафедре экономической безо-

пасности, финансов и аудита. 
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 5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10 “Управление финансами ” является дисципли-

ной вариативной   части профессионального цикла федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация — бакалавр), дисципли-

ной по выбору.  Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, 

умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Страхова-

ние»,  «Финансы организаций АПК», «Акционерное дело и корпоративный 

контроль». 
Дисциплина  “Управление финансами ” формирует у студентов общее 

представление об управлении финансами хозяйствующих субъектов, создавая 

тем самым теоретическую базу для дальнейшего изучения обще профессио-

нальных и специальных финансовых дисциплин. 
  
6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 
 

 Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  
Очная  Заочная  

семестр курс 
6 3 

 Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 16 

 Аудиторные занятия:  лекции 36 8 
практические  (семинарские) 

занятия 
36 8 

2.Самостоятельная работа   
в семестре  36 119 
в сессию 36 9 
Вид промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 
Общая трудоемкость ,  часов                                                  144 144 
Зачетных единиц 4 4 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

В результате банковской реформы, проведенной в период перехода к новым эко-

номическим условиям хозяйствования, взаимоотношения банков с клиентами стали осно-

вываться на традиционных принципах рыночной экономики.  
На банковскую систему в рыночной экономике возложена следующая роль: Во-

первых, развитая структура коммерческих банков управляет системой платежей. Во-
вторых, наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения на-

селения в различные сектора экономики, эффективность осуществления процесса инве-

стирования средств в значительной степени зависит от способности банковской системы 

направлять денежные фонды именно тем заѐмщикам, которые найдут способы их опти-

мального использования. В-третьих, коммерческие банки, действуя в соответствии с де-

нежно-кредитной политикой Центрального банка РФ, регулируют количество денег, на-

ходящихся в обращении. 
Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых тео-

ретических знаний о структуре, принципах функционирования и возможностях финансов 

банковской системы; ознакомление с особенностями законодательства, регулирующего 

деятельность организации финансов коммерческих банков в РФ; изучение технологии со-

временных банковских операций в экономике, действующей в условиях рыночных отно-

шений. 
Основными задачами курса «Организация финансов в коммерческих банках» яв-

ляются:  
- изучение вопросов теории, экономической природы, функций и роли банковской 

системы;  
- изучение экономических основ деятельности коммерческих банков в Российской 

Федерации;  
- ознакомление с пассивными и активными банковскими операциями;  
- изучение порядка формирования финансовых результатов коммерческих банков; 
- формирование представлений организации расчѐтов между хозяйствующими 

субъектами; 
- изучение порядка формирования и составления банковской отчетности. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

 
 В результате освоения обучающийся должен обладать следующими общекультур-

ными и профессиональными компетенциями: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
- современную структуру банковской системы РФ; 
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- функции и операции коммерческих банков; 
- правовые основы функционирования банков, порядок создания, регистрации и лицензи-

рования банка; 
- роль, функции и порядок расчета собственного капитала банка; 
- механизм формирования доходов, банковской маржи и прибыли банка, основные резер-

вы роста доходности и рентабельности банковской деятельности; 
- состав и структуру банковских ресурсов;  
- классификацию активов и активных операций банка; 
- операции коммерческих банков; 
- традиционные и новые банковские продукты и услуги; 
 Уметь: 
- производить расчеты собственных средств банка, величины собственного капитала, по-

казателей достаточности капитала, квалифицированно давать оценку рассчитанным пока-

зателям; 
- классифицировать доходы и расходы банка, производить расчеты показателей банков-

ской маржи, рентабельности, определять влияние отдельных факторов на эти показатели, 

выявлять резервы повышения эффективности деятельности банка; 
- рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие ликвидность банка; 
- классифицировать активы банка по различным признакам, давать оценку качеству акти-

вов. 
- анализировать основные нормативно-законодательные  акты, регулирующие  банков-

скую деятельность в стране;  
- анализировать структуру пассивных и активных операций коммерческого банка; 
- пользоваться терминологией банковского дела. 
 Владеть: 
- основными навыками при работе с законодательными актами банка России; 
- инструментальными средствами поиска нормативных документов. 
- методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных об-

ластях банковского дела; 
- навыками определения финансового состояния заемщика. 
 

4. Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов и ауди-

та факультета экономики и менеджмента. 
 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.2 «Организация финансов в коммерческом банке» относится к 

факультативной части. 
Изучение учебной дисциплины «Организация финансов в коммерческом банке» ба-

зируется на знаниях, полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как «Мак-

роэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Экономический анализ». 
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Организация фи-

нансов в коммерческом банке» будут использованы студентами при изучении последую-

щих учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом: «Контроль и ревизия», 

«Финансовая отчетность», «Аудит», «Инвестиции». 
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6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля.  
 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
8    4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 18    4 

Аудиторные занятия:  лекции  18    4 
лабораторные  работы       
практические занятия       
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего  18    32 
в семестре   18    28 
в сессию  х    4 
Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет 
Общая трудо-

емкость                     
часов                                                   36    36 
Зачетных единиц  1    1 

 


