
 
 

 



1. Цели и задачи данной дисциплины 

 

 Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано 

также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

 Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-

рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально - 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, весь 

практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами 

обучения, которые формируются следующим образом: 

переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка 

для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения; 

научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возможности 



расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной 

компетенции. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

 Процесс овладения иностранным языком в вузе предполагает 

формирование у студентов следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций ФГОС ВО: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и 

осуществление коммуникации на иностранном языке. 

Уметь: читать и переводить иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и общаться на иностранном языке. 

Владеть: владеть одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения и основ профессиональной коммуникации. 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- 

политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); высказывать свое мнение, просьбу; 



отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

оформлять тезисы устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты 

(писать электронные письма личного характера); оформлять презентации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (Б1.Б.1) «Иностранный (английский) язык» 

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

Дисциплина осваивается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 

 

 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 2 3 4 1/2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
144     34 

Аудиторные занятия:  лекции       

лабораторные  работы       

практические занятия  36/8* 36/8* 36/8* 36/8* 20/4*-14/4* 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа: 180     313 

в семестре   36 36 72 36 156/157 

в сессию (контроль)     36 4/9 

Вид промежуточной аттестации  зач зач зач экз зач/экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  360     360 

Зачетных единиц 10 2 2 3 3 5/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1.Цели и задачи данной дисциплины 

 

 Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано 

также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

 Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-

рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально - 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, весь 

практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами 

обучения, которые формируются следующим образом: 

переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка 

для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения; 

научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возможности 



расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной 

компетенции. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

 Процесс овладения иностранным языком в вузе предполагает 

формирование у студентов следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций ФГОС ВО: 

 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и 

осуществление коммуникации на иностранном языке. 

Уметь: читать и переводить иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и общаться на иностранном языке. 

Владеть: владеть одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения и основ профессиональной коммуникации. 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- 

политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 



(переспрос, перефразирование и др.); высказывать свое мнение, просьбу; 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

оформлять тезисы устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты 

(писать электронные письма личного характера); оформлять презентации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина (Б1.Б.1) «Иностранный (немецкий) язык» 

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

Дисциплина осваивается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 

 

 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 2 3 4 1/2 

2. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
144     34 

Аудиторные занятия:  лекции       

лабораторные  работы       

практические занятия  36/8* 36/8* 36/8* 36/8* 20/4*-14/4* 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа: 180     313 

в семестре   36 36 72 36 156/157 

в сессию (контроль)     36 4/9 

Вид промежуточной аттестации  зач зач зач экз зач/экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  360     360 

Зачетных единиц 10 2 2 3 3 5/5 
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1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Современное российское общество, развивающееся в рамках 

постиндустриальной цивилизации, нуждается в фундаментально 

образованном, профессионально компетентном человеке, творческой 

личности, подготовленной к различным видам преобразующей деятельности. 

Обеспечение содержательного решения этой задачи возможно лишь на основе 

реформирования системы высшего образования. Особая роль в этом процессе 

принадлежит комплексу социально-гуманитарных дисциплин и, прежде 

всего, философии. 

Философия способствует развитию у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирует потребность к философскому 

анализу исторических событий и фактов действительности, формирует 

целостное системное представление о мире, о месте в нем человека. Освоение 

курса философии содействует развитию умения логично формулировать, 

излагать, и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем, помогает овладевать приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога.  

Цели и задачи курса: 

- способствовать приобщению студентов к предметно-проблемным 

феноменам философии;  

- способствовать усвоению и применению студентами принципов и 

законов философии в понимании многообразия форм и смыслов 

экономической, социокультурной и политической реальности;  

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, 

отражающей всеобщее в системе универсальных взаимодействий и 

взаимосвязей бытия; 

- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные 

дискурсы теоретической философии; 

- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо- 

логическим инструментарием осмысления и управления социально-

экономическими и управленческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного 

знания» для формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей 

бытия;  

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих 

принятие социально-управленческих и экономических решений.  

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача - способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также 
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формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ;  

-формированию способностей выявления экологического, 

космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: предмет философии; основные философские категории, 

принципы и законы, их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основания мышления; роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; основные этапы 

исторической эволюции философии и её функции. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные особенности современного 

этапа развития философии; применять философские категории, принципы и 

законы, формы и методы познания профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, навыками социально-

философского анализа социальных процессов. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части. 

Дисциплина осваивается во 2 –м семестре. 

  «Философия» является теоретической дисциплиной. Для успешного 

изучения данной дисциплины студентам необходимо знать обществознание, 

историю, культурологию, основы научных исследований. В свою очередь, 
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дисциплина «Философия» является основой для изучения макроэкономики, 

права, безопасности жизнедеятельности и др. дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

 2 2 

1. 1. Контактная работа 72  72 14 

Аудиторные занятия:  лекции 36  36 6 

семинарские занятия 36  36 8 

2.Самостоятельная работа, всего     

в семестре 36  36 121 

в сессию 36  36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 144  144 144 

Зачетных единиц 4  4 4 
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1 Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина Право  является компонентом базовой части гуманитарного, 

социального и экономического  цикла дисциплин подготовки студентов по 

основной образовательной программе. 

 Цели  освоения дисциплины Право  

- формирование теоретических основ правовых знаний;  

- формирование  ценностных представлений о праве как одном из 

важнейших социальных регуляторов общественных отношений 

- формирование  навыков правомерного поведения. 

Задачи  освоения дисциплины  

- научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, 

общей исполнительской, профессиональной культуры право-

профессиональной компетенции. 

- сформировать у студентов знания и умения по практическому 

применению и соблюдению законодательства;  

- научить выбирать модели поведения  и совершать иные действия в 

точном соответствии с законом (нормами российского и международного 

права). 

1. Показать взаимосвязь теории и практики в юриспруденции.. 

2. Развить способность и потребность студентов постоянно повышать 

свою право-профессиональную компетентность в атмосфере активного 

самостоятельного творческого поиска. 

3. Развивать креативные качества личности будущих специалистов, их 

правосознание и правовое и гуманистическое мировоззрение. 

4. Определить направленность действий на развитие творческих 

способностей и реализации правовых знаний студентов в процессе обучения. 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Компетенции  Знать  Уметь  Владеть  

ОК-6 
способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

базовые понятия 

правоведения 

применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат правоведения  

 

правовой 

терминологией 

ПК-22 
способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

знает нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

умеет толковать 

нормы регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

владеет 

правилами 

реализации норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля в 

профессиональной 

деятельности 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина Б.1.Б.4 «Право» является дисциплиной базовой 

части структуры программы бакалавриата.  

Изучение дисциплины «Право» расширяет профессиональный и 

общекультурный кругозор   в области правовых знаний, формирует правовую 

культуру выпускника вуза. 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Право» реализуется на кафедре теории государства и права 

и политологии. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего Распределение часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

2. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
54 54 12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18/4 4 

лабораторные  работы    

практические занятия    

семинарские занятия 36 36/8 8/2 

2.Самостоятельная работа, всего 54 54 96 

в семестре  18 18 87 

в сессию 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
108 108 108 72 

3 3 3 2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины заключается в повышении общего уровня 

языковой культуры будущих дипломированных специалистов, в развитии у 

студентов компетенций, позволяющих пользоваться речью как важнейшим 

инструментом профессиональной деятельности и выбирать речевую 

стратегию в зависимости от целей и задач общения. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов основных 

навыков, необходимых для успешной коммуникации в самых различных 

сферах: научной, юридически-правовой, политической, социально- 

государственной, бытовой. Среди конкретных задач данной дисциплины 

выделяются: 

- совершенствование навыков грамотного письма и говорения; 

- ознакомление с функциональными стилями русского языка; 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- изучение основ ораторского искусства; 

- расширение представлений о правилах речевого этикета. 

В процессе обучения уделяется внимание не только принципам 

построения монологического и диалогического текста, но и правилам, 

относящимся ко всем языковым уровням: фонетическому (орфоэпия), 

лексическому (сочетаемость слов и т.д.), грамматическому (морфология, 

словообразование, синтаксис). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения материалов дисциплины у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен: 

Знать: 

- нормы современного русского литературного языка и фиксировать их 

нарушения; 

- стили, лексику, грамматику, синтаксис,

 функционально- стилистический состав книжной речи; 
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- условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых 

факторов  речи,  лингвистические  и  экстралингвистические    

факторы публичной речи; 

- различать стили речи и самостоятельно порождать стилистически 

мотивированный текст; 

- правила построения и языкового оформления учебно-научных 

текстов. 

Уметь: 

- практически применять полученные знания для построения 

текстов, продуктивного участия в процессе общения; 

- составлять частные деловые документы (заявление,расписку, 

доверенность, автобиографию, резюме, деловое письмо); 

- соблюдать правила речевого этикета, принятого в обществе. 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка; 

- навыками работы с нормативными словарями, 

справочниками русского языка; 

- основами устной публичной речи, уметь подготовить и провести 

публичное выступление, деловую беседу, дискуссию. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина (Б1.Б.5) «Русский язык и культура речи» 

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

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы 

 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

1 2   4 
1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

54      

Аудиторные занятия: лекции  18/4*    4 

лабораторные работы       

практические занятия  36/8*    8/2* 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре 54 54    92 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации  зач    зач 

Общая 

трудоемкость 

часов 108     108 
Зачетных единиц 3 3    3 
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1.Цели и задачи дисциплины 
      Цели изучения дисциплины: познакомить студентов с понятием о 

культуре, с основными категориями культурологии; дать студентам 

представление об истории культурологической мысли, основных концепциях 

культурологии; познакомить студентов с основными этапами развития 

мировой и отечественной культуры, дать представление об их своеобразии; 

раскрыть сущность основных проблем современного культурологического 

знания. 

Задачи изучения дисциплины                   культурология__________ 

1. Формирование у студентов представления о культуре как системе 

общечеловеческих ценностей. 

2. Целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания и функций. 

3. Изучение основных понятий и категорий культуры. 

4. Формирование представления о преемственности культурных 

процессов. 

5. Развитие и повышение интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала их личностей. 

6. Воспитание нравственных ориентиров в жизни. 

7. Изучение специфики развития мировых культур.  

8.Ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой и 

отечественной культуры. 

9. Показать развитие историко-культурного процесса в его 

хронологической последовательности и взаимообусловленности его развития 

и изменений;  

10. Ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

 

3. Требования к усвоению содержания курса.  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

В результате изучения дисциплины _____культурологии__________ 

студент должен:  

Знать: 
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- предмет, задачи, методы и функции культурологии, фундаментальные 

концепции культурологического знания; 

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основы 

межкультурной 

коммуникации, моральную форму культуры (идеалы гуманизма), принцип 

мультикультурности; 

- содержание основных категорий и понятий теории культуры; 

фундаментальные концепции культурологического знания; 

- особенности инженерной деятельность в контексте культуры, 

социально значимые профессиональные качества современного инженера, 

социокультурную парадигму технического проектирования, место и роль 

техники в культуре; 

- теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, особенности социального и гуманитарного знания. 

Уметь: 

- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений в 

профессиональной коммуникации, формировать и обосновывать личную 

позицию по отношению к проблемам культуры; 

- ядро конкретной культуры, уметь придерживаться норм 

общечеловеческой этики, самостоятельно находить информацию о ключевых 

ценностях национальных культур; 

- работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать 

научную литературу по культурологии; формировать и обосновывать личную 

позицию по отношению к проблемам культуры; 

- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений в 

профессиональной области (в профессиональной коммуникации), применять 

на практике в сфере профессиональной коммуникации нормы инженерной 

этики выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания; 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания. 

Владеть: 

- культурологическим методом, навыками культурологического анализа 

гуманитарных текстов, навыком ведения культурологической дискуссии; 

- навыком ведения культурного диалога и соблюдения культурного 

плюрализма (толерантности); 

- навыками культурологического анализа (культурологическим 
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методом) социальных, этических и эстетических проблем и произведений 

искусства; 

- культурологическим подходом (методом) при решении социальных и 

профессиональных задач и проблем; 

- методом культурологического анализа насущных социальных и 

социокультурных проблем и культурологическим подходом (методом) при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 иметь навык: 

- активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную точку зрения по 

актуальным культурологическим проблемам; 

- анализа и  объективной оценки фактов и процессов мировой и 

отечественной культуры; 

- выработки  объективной  и принципиальной эстетической и 

художественной позиции в осмыслении мозаичного  мира современного 

эстетического и художественного плюрализма,   ориентации в сущности  

прекрасного  и  безобразного, истинно художественного и  подделок, вечного 

и  преходящего (временного). 

иметь представление: 

- иметь представление о различных  типах культур; 

- иметь общие представления о культурной неоднородности 

социокультурного наследия; 

- иметь представление об уникальности, самоценности как своей 

культуры, так культуры других народов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Культурология входит в цикл Б1.Б.7, базовая часть. Дисциплина дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Необходимыми  требованиями  к «входным»  знаниям,  умениям  и  

готовностям студента  при освоении данной дисциплины  и  приобретенными  

в  результате освоения предшествующих дисциплин являются:      - умение 

самостоятельно учиться; - адекватно понимать собеседника; - умение 

логически мыслить;  - разбираться в основах естествознания;  - обладать 

знанием основ информационных технологий. - владеть этическими 

стандартами и общей культурой. - знание  основных исторических  этапов,  
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событий,  понятий, личностей, тенденций развития;  - умение осмысленно 

применять исторические термины, логически верно объяснять ход 

исторического процесса;  - владение методами исторического познания, 

методами анализа и моделирования социокультурных процессов.  

Изучение дисциплины «Культурология» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплины «История», 

«Философия». 

 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и форма контроля 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

Курс / 

семестр 

Курс / 

семестр 

Курс / 

семестр 

3 /5  1 / 

1. Контактная работа 36 36  8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18  4 

лабораторные  работы - -   

практические занятия 18 18  4 

2.Самостоятельная работа, всего     

в семестре  36 36  60 

в сессию    4 

Вид итоговой аттестации Зачет Зачет  Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72  72 

Зачетных единиц 2 2  2 

 



  

 
  



  

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. 

  



  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  



  

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. 

 

  



  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  



  

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. 

 

  



  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 



  

1.Цели и задачи дисциплины            

- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микроуровне; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и 

понятий, используемых при изучении других дисциплин. 

Достижение данной  цели предполагает постановку и решение 

следующих задач:  

- Изучение методологических основ исследования экономических 

процессов и явлений.  

- Формирование умений выявлять и анализировать количественные 

взаимосвязи, соотношения между экономическими процессами и явлениями.  

- Формирование системы знаний об экономических законах, 

закономерностях и принципах общественного воспроизводства.  

- Получение системного представления о современной рыночной 

экономике, ее функционировании и развитии; познание теоретических основ 

рыночного механизма.  

- Овладение знаниями микроэкономического анализа. Изучение 

мотивации поведения хозяйственных субъектов, эффективного и 

рационального использования ресурсов, результативной деятельности 

отдельной  фирмы.  

                                       

          2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 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 деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 



  

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 В процессе изучения дисциплины «Микроэкономика» студент должен: 

знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

владеть:  

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

  Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к  базовой части 

дисциплин блока 1  (Б1.Б.10) структуры ОПОП. 

  Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «История», «Философия», «Иностранный 

язык».  В свою очередь, изучение дисциплины «Микроэкономика» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 

статистика, маркетинг, финансы, финансовые рынки, банковская система и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

6. 1. Контактная работа (по видам учебных занятий) 108 24 

Аудиторные занятия:   

лекции 

 

54 

 

12 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 54 12 

2.Самостоятельная работа:   

в семестре  108 219 

в сессию (контроль) 36 9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 252 

Зачетных единиц 7 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 



  

1.Цели и задачи дисциплины       

Цель дисциплины: 

- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на  макроуровне; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и 

понятий, используемых при изучении других дисциплин. 

Достижение данной  цели предполагает постановку и решение 

следующих задач:  

- Изучение методологических основ исследования экономических 

процессов и явлений.  

- Формирование умений выявлять и анализировать количественные 

взаимосвязи, соотношения между экономическими процессами и явлениями.  

- Формирование системы знаний об экономических законах, 

закономерностях и принципах общественного воспроизводства.  

- Получение системного представления о современной рыночной 

экономике, ее функционировании и развитии; познание теоретических основ 

рыночного механизма.  

- Овладение знаниями макроэкономического анализа. Изучение 

вопросов функционирования экономики страны в целом и ее крупных 

агрегатов, вопросов определения национального объема производства, 

равновесия между спросом и предложением на макроуровне, системы 

фискальных, монетарных,  социальных и других  мер  государственного 

регулирования.  

                                       

          2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-3); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 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 показатели хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 

В процессе изучения дисциплины «Макроэкономика» студент должен: 

знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на макро 

уровне;  

-основные понятия, категории инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- основы  построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций,  предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики  о социально-экономических показателей; 

-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- прогнозировать на основы стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на макроуровне; 



  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на макроуровне. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-3); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 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 показатели хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части 

дисциплин блока 1 (Б1.Б.11) структуры ОПОП. 

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «История», «Философия», «Иностранный 

язык». В свою очередь, изучение дисциплины « Макроэкономика» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 

экономика организации, статистика, маркетинг, финансовый менеджмент, 

региональная экономика, менеджмент и др. 

 

 

 



  

4.Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 
Виды учебной работы Распределение часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

2 1 

7. 1. Контактная работа (по видам учебных занятий) 72 16 

Аудиторные занятия:   

лекции 

 

36 

 

8 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 36 8 

2.Самостоятельная работа:   

в семестре  72 155 

в сессию (контроль) 36 9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 180 

Зачетных единиц 5 5 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Статистика» имеет целью обучить студентов  

статистической методологии исследования социально – экономических 

явлений и процессов, адаптированной к современной статистической 

практике, освоение навыков расчетно - экономической, аналитической и 

учетной деятельности в области статистики. Статистика является единой 

методологической основой прикладной экономической статистики. Поэтому 

знание системы экономических показателей, методики их расчёта на всех 

уровнях хозяйствования обеспечивает возможность работать в любом 

секторе экономики. В процессе изучения статистики ставятся и реализуются 

следующие  задачи: 

- овладение   комплексом   современных   методов  сбора, обработки, 

обобщения и анализа статистической информации для оценки состояния и 

выявления тенденций, закономерностей и особенностей развития экономики 

и социальной сферы; 

- освоение системы статистических показателей и их интерпретация в 

российской и международной системе учета; 

- овладение современными методами сопоставления статистических 

показателей финансово-экономической деятельности на микро- и 

макроэкономическом уровнях; 

- освоение  методики  проведения  статистических  расчетов  с 

применением компьютерной техники; 

- выработка у студентов мотивации к овладению знаниями общих 

основ и категории статистической науки и методов статистическою 

исследования для их использования в будущей профессиональной 

деятельности; 

       - освоение опыта и результатов формирования многоукладной 

экономики, рыночных отношений, ориентация в системе 

макроэкономических показателей и методах их анализа. 

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) общекультурные:  

-способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах  деятельности  (ОК-3); 

     б) общепрофессиональные: 

 



  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК-2); 

в) профессиональные: 

- способен собирать и анализировать  исходные данные,  необходимые 

для расчета экономических и социально- экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно – 

правовой базы  рассчитывать экономические и социально – экономические 

показатели, характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов 

 ( ПК-2);  

- способен 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, 

составление сводок и группировок; 

- порядок оформления и представления их результатов в виде 

статистических таблиц и графиков; 

- основы построения, расчёта и анализа современной системы 

показателей, характеризующих субъектов на макро – и микро уровнях;  

- методы оценки качества полученных данных; 

уметь:  

- квалифицированно пользоваться статистическими методами и 

практическими навыками сбора нужной информации, расчета абсолютных, 

относительных и средних величин, показателей вариации, экономических 

индексов, показателей рядов динамики и корреляции; 

- производить расчёты основных показателей социально-экономичес-

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

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

национального богатства, производства и использования национального 

продукта, 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 



  

международные стандарты учета и статистики; 

владеть: 

- современными методами сбора информации о массовых явлениях 

жизни общества в социальной и экономической сфере, методами её  

обобщения и анализа с использованием современных технических и 

программных средств. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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

(Б1) структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 

“Экономика” и  является одной из составляющих методологической базы в 

подготовке бакалавров экономического направления. Дисциплина 

осваивается в пятом и шестом семестрах на очном отделении и на третьем 

курсе ОЗО. 

Статистика имеет непосредственную связь и требует базового уровня 

знаний таких дисциплин, как   философия,  экономическая теория,  

математический анализ, теория вероятностей  и,  в свою очередь, является 

методологической основой и способствует развитию целого спектра  

экономических дисциплин, что видно из нижеследующей таблицы.  

Таблица – 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 профессионального цикла (Б1.) рассматриваемая 

дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами и группами дисциплин: эконометрика; ,экономический  

анализ; аудит; макроэкономическое планирование и прогнозирование, 

количественные методы в финансовой деятельности, мировая экономика и 

др. и др. 

 

444...   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 

8. 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 аттестации зачет, 

экзамен 

зачет экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 72 144   216 

Зачетных единиц 6 2 4   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  



  

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 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: подготовить специалиста, хорошо ориентирующегося и 

умеющего использовать инновационные и информационные технологии, 

имеющего навыки уверенной практической работы с современными 

программными средствами в области экономического менеджмента, а также 

заложить теоретические основы для самостоятельного освоения и 

практического использования новейших компьютерных технологий. 

Курс предназначен для студентов 1-го курса факультета экономики и 

менеджмента направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – 

Финансы и кредит, квалификация "бакалавр". 

Задачи курса:  

– изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно 

владеть методологией дисциплины, свободно излагать основные понятия 

дисциплины; уметь творчески 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 процессе 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 программирования 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 решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 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 технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

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 процессоров и систем управления базами данных; текстовый 

редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе средства деловой 

графики; основы новых информационных технологий и сферы их 

применения в области бухгалтерии и аудита; основы создания 

информационных систем и основы использования информационных 

технологий переработки 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 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; применять информационные 

технологии для решения управленческих задач; программным обеспечением 

для работы с деловой информацией и основами Интернет-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 реляционной 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 языков 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 моделей 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 основными программными системами в области бухгалтерии и 

аудита, статистики; использования электронной почты, телеконференций, 

электронных досок объявлений, средств электронного офиса;  

– навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных 

средств, пользования 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 информации и деловой графики;  

– навыками обеспечения защиты информации, составляющей  

государственную тайну, и иной служебной информации. 



  

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Информатика» реализуется на кафедре информатики и 

моделирования. 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части 

(Б1.Б.14) структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль Финансы и кредит. Дисциплина осваивается 

во 2 семестре. 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

математика, информационные системы в экономике, корпоративные 

информационные системы. 

4. Объём 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 

9. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72  72   12 

Аудиторные занятия:         

– лекции 36  36   4 

– лабораторные  работы       

– практические занятия 36  36   8 

– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 
108  108   168 

– в семестре  72  72   159 

– в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной 

аттестации 
Экз  Экз   Экз 

Общая 

трудоемкость 

часов 180  180   180 

Зачетных единиц 5  5   5 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

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 

работы 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 хозяйствующих 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 

бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах; 

получение знаний об основных методах и способах получения 

необходимой 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 

заданий, представлять последовательность сбора, обработки и использования 

информации. 

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 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

 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 формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской 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 

бухгалтерского 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 

хозяйственной деятельности организации за отчетный период; 

 методику формирования бухгалтерской отчетности организации на 

основании данных бухгалтерского учета, состав и формы бухгалтерской 

отчетности с различными сферами деятельности. 

Уметь: 

 анализировать нормы действующего законодательства и правильно 

их толковать; 

 способностью осуществлять сбор и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 нормативно-правовое регулирование бухгалтерского финансового 

учета; правовые основы документирования хозяйственных операций; 

 составлять и разрабатывать первичные учетные документы и 

регистры бухгалтерского финансового учета; 

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников 



  

финансирования деятельности организации (в том числе финансовых 

обязательств), 

 формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджет и страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности торгово-снабженческой организации за отчетный период. 

 

Владеть: 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической 

информации; 

 навыками методов сбора и анализа данных в решения 

профессиональных задач; 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ 

бухгалтерского учета; 

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

финансирования деятельности организации (в том числе финансовых 

обязательств); 

 методикой составления налоговых деклараций, представляемых 

организациями торговли в налоговые инспекции; 

 навыками формирования и отражения на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности торгово-снабженческой 

организации за отчетный период. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Бухгалтерский учет» относится к 

базовой части (Б1.) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в третьем и четвертом семестрах. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» базируется на предшествующих 

курсах: «Экономика»; «Математический анализ»; «Менеджмент». 

В связи с этим освоение программы по данному предмету требует 

соответствующих знаний по этим дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 



  

4.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 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  108 36 72   215 

в сессию (контроль) 36  36   9 

Вид промежуточной аттестации Зачет, 

экзамен 

Зачет экзамен   
экзамен 

Общая 

трудоемкость  

часов  252 72 180   252 

Зачетных единиц 7 2 5   7 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением её 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. 

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, 

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; 

- 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. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 академических часа 

или 4 зачётных единицы. Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Экономический 

анализ» относится к базовой части (Б1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в пятом семестре. 

 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. 

 

4. 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. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 72    16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 

лабораторные  работы       

практические занятия 36 36    8 

семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа:       

в семестре 36 36    119 

в сессию (контроль) 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



  

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 механизма управления реализацией финансовой политики на 

разных уровнях рыночной экономики; 

 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 внешнеэкономической сфере. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Реализация в дисциплине «Деньги, кредит, банки» требований по 

направлению подготовки «Экономика» должна формировать следующие 

компетенции: 

общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 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); 

 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 ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27). 

   Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление об экономическом содержании и сущности денег и кредита 

как одной из форм образования 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 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; 

 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, регламентирующие денежно-кредитные отношения, 

статистические данные и справочные материалы 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 взаимоотношения 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 организаций; 

 инструментами и методами финансового распределения и 

перераспределения национального дохода между звеньями финансовой 

системы; 

 навыками самостоятельного и последовательного применения 

аналитических инструментариев, изученных в настоящем курсе в анализе 

кредитных операций на микро - и макроуровнях. 

 Дисциплина реализуется кафедрой Экономической безопасности, 

финансов и аудита на факультете Экономики и менеджмента 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки» относится к 

базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в третьем семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» базируется на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по 

дисциплинам «Финансы», «Корпоративные 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 решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 



  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

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. Цель и задачи дисциплины 

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 Б1.Б.18 «Бухгалтерский учет в банках» относится 

к базовой части (Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 6 семестре очного отделения и 3 курсе ОЗО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 учёт * *  

3 Бухгалтерский финансовый учёт  * * 

4 Учетная политика *  * 

5 Бухгалтерский управленческий учёт * * * 

 Параллельно изучаются    

1 История бухгалтерского учета *   

2 Учёт в бюджетных организациях  * * 

3 Основные модели бухгалтерского 

учёта в зарубежных странах 

 *  

 Последующие дисциплины    

1 Бухгалтерская финансовая 

отчётность 

* * * 

2 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту 

* * * 

3 Международные стандарты 

финансовой отчётности 

* *  

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. 

 

 
 

 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочн

ая 

6 семестр семестр 3 курс 

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 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144   144 

Зачетных единиц 4 4   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  “Финансы” - формирование у студентов твёрдых 

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 бакалавров 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, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений. 

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.  

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная  дисциплина Б1.Б.19 «Финансы» относится к базовой части 

(Б.1) структуры программы бакалавриата Дисциплина осваивается в 4 

семестре. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, 

умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет». 

 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

4 4 

1. 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 
 

 



  

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 

обязательных платежей, взимаемых в Российской Федерации с юридических 

и физических 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 

направлениях 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 

налогообложения;  

- сформировать понятие о действующей в нашей стране системе 

управления налогообложением; 

- ознакомить с методами контрольно-экономической работы налоговых 

органов; 

- научить студентов исчислять налоговые платежи; 

- привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами, 

Законами РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и 

инструктивными 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» 

студенты 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, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 



  

Профессиональными компетенциями: 

-способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

-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); 

-способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– направления и проблемы развития налогового законодательства, 

порядок уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов с 

организаций; теорию и методологию налогообложения, нормативные, 

правовые акты. 

уметь: 

– определять объект налогообложения, налогооблагаемую базу, 

правильно исчислить налог, а также составлять отчетность по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам с организаций. 

владеть: 

– навыками анализа бухгалтерской и налоговой отчетности по 

федеральным, региональным и местным налогам и сборам с организаций для 

выявления нарушений налогового законодательства.  

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» (Б1.Б.20) относится к 

дисциплинам базовой части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит». Дисциплина 

«Налоги и налогообложение» изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» базируется на 

знаниях, 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» 

будут востребованы при написании выпускной квалификационной работы и 

в дальнейшей практической деятельности выпускников.  

 

 

4. 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 

трудоемкость 

часов 72    72  

зачетных единиц 2    2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

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 

обязательных платежей, взимаемых в Российской Федерации с юридических 

и физических 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 

направлениях 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 

налогообложения;  

- сформировать понятие о действующей в нашей стране системе 

управления налогообложением; 

- ознакомить с методами контрольно-экономической работы налоговых 

органов; 

- научить студентов исчислять налоговые платежи; 

- привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами, 

Законами РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и 

инструктивными 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» 

студенты 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, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями: 

-способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-



  

1); 

-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); 

-способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое 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 

организаций; теорию и методологию налогообложения, нормативные, 

правовые акты. 

уметь: 

– определять объект налогообложения, налогооблагаемую базу, 

правильно исчислить налог, а также составлять отчетность по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам с организаций. 

владеть: 

– навыками анализа бухгалтерской и налоговой отчетности по 

федеральным, 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, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» (Б1.Б.20) относится к 

дисциплинам базовой части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиля «Финансы и кредит». Дисциплина 

«Налоги и налогообложение» изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» базируется на 

знаниях, 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» 

будут востребованы при написании выпускной квалификационной работы и 



  

в дальнейшей практической деятельности выпускников.  
 

 

 

4. 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 

трудоемкость 

часов 72    72  

зачетных единиц 2    2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

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. 

 

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. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» (Б1.Б.21) относится к базовой части 

структуры  ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль «Финансы и кредит») и логически связана  с другими ранее 

изучаемыми предметами учебного плана. Освоению менеджмента 

способствуют знания по экономическим дисциплинам,  математике, а также 

по гуманитарным предметам. 

 

4. 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   2 

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 

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 

 Цель изучения дисциплины выявление закономерностей 

безопасного развития, изучение, классификация и систематизация 

сложных событий, процессов, явлений в области обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности человека и общества, выработка 

соответствующих мер по их упреждению, локализации и устранению. 

Задачами изучения студентами дисциплины  БЖД являются: 

- изучение и эффективное примененное на практике законодательных и 

нормативно – правовых актов, регламентирующих безопасные условия 

жизнедеятельности и обязанности должностных лиц в части их 

реализации; 

- исследование управленческих функций руководителя и системы его 

работы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности как в 

условиях возможной ЧС, так и в повседневной деятельности. 

- освоению приѐмов и способов оказания первой медицинской помощи. 

- ликвидация негативных последствий в результате воздействия 

вредных факторов. 

2. Основные профессиональные компетенции, приобретенные при 

изучении данной дисциплины: 

- способность использования приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях ЧС (ОК-9) 

- 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); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

- знать основы БЖД, которые заключаются в теоретическом 

представлении о БЖД в системе ЧМС;   правовые, нормативно – 

технические и организационные основы БЖД; основы физиологии и 

рациональные условия деятельности; анатомо – физиологические 

последствия воздействия на человека опасных и вредных факторов, их 

идентификация; средства и методы повышения безопасности и 

экологичности технических систем и технологических процессов; методы 

исследования устойчивости функционирования производст- венных систем 

у ЧС. 

- уметь управлять БЖД, т.е. организованно воздействовать на 



  

систему человек - среда. Управлять БЖД - значит осознанно переводить 

объект из опасного состояния в менее опасное или безопасное при 

соблюдении условий экономической и технической целесообразности на 

основе сравнения затрат и полученных выгод. 

- иметь представление о производственных опасностях, 

возможных экономических последствиях аварий, стихийных бедствий, 

катастроф. 

- обладать навыками в области психологии, физиологии, 

экономики, гигиены труда. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Б1.Б.22 Базовая часть. Дисциплина изучается в 2 семестре. Форма 

контроля  - зачет. 

Дисциплина БЖД имеет связь такими дисциплинами, как химия, 

математика, физика, правоведение, философия, организация АПК. 

Детальная связь представлена в  нижеследующей таблице. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для 

изучения данной дисциплины 

Наименование дисциплины Наименование разделов (тем) 
Экономика и управление Методы анализа травматизма 

Организация АПК Организация 

Статистика Теоретические основы охраны труда 

Правоведение Правовые вопросы в организации охраны труда 

Психология Психология в проблеме безопасности 

Гигиена труда Классификация опасных факторов 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 
2    1 

1. Контактная работа  5

4 

   12 
Аудиторные занятия: лекции  18    4 
лабораторные работы  -    - 

практические занятия  36    8 

семинарские занятия  -    - 

2.Самостоятельная работа, всего  54    96 

в семестре      94 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет 

Общая  

трудоемкость 

часов  108    108 
Зачетных единиц  3    3 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

1.Цели и задачи курса 

Целями освоения дисциплины «Логика» является формирование у 

студентов логически грамотного мышления, для чего необходимо изучить 

основные формы логического мышления в их взаимосвязи и научиться 

оперировать ими: 

- изучить основные логические законы и научиться использовать их в 

процессе выражения мыслей, рассуждения, обоснования и т.д.; 

- освоить процедуру логического анализа текстов (устная и письменная 

речь, документы, информационные материалы и т. д.); 

- освоить теорию и практику аргументации, логику принятия решений, в 

том числе логику научного исследования. 

Усвоение студентами знаний по дисциплине «логика» предполагает в 

качестве задачи курса триединую цель: 

Во-первых, содействие развитию логической культуры мышления и 

общеметодологических основ продуктивной познавательной и 

профессиональной деятельности; 

Во-вторых, формирование у студентов системы знаний о логической 

структуре языка, дискурсивной структуре абстрактного мышления; о 

структуре понятия и основных операциях над ним; о знании логических 

характеристик высказываний; об основных видах умозаключений и 

правилах, определяющих их корректность и истинность; об основных 

способах аргументации и построении гипотез; о соотношении рационально-

логического и внелогического (эмотивного, социокультурного) в процессе 

познания; 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции  

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК – 1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК – 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

  Знать: 

·  логическую структуру языка и основные формы и законы мышления. 



  

·  о логических операциях над понятиями и правилах корректного 

обращения с ними в теоретической и профессиональной практике; 

· о логических характеристиках высказываний и возможностях 

работы с содержащейся в них логической информацией; 

·  об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных 

умозаключений и логических принципах повышения степени истинности 

вероятностных умозаключений; 

·  о способах и правилах логически корректной аргументации; 

·  о логических основах анализа высказываний и текстов различных 

видов; 

·  об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и 

вопросов различных видов; 

·  о процессах, обеспечивающих развитие научного знания; 

- о современном состоянии логики и рационально-логических практик, 

имеющих место в познавательной и профессиональной деятельности. 

·  Уметь: 

·  применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

·  применять основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения. 

  применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

 

 Владеть: 

·  ·  навыками применения содержательного анализа логических категорий, 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных, 

экономических и  культурных процессов; 

 

·  навыками применения содержательного анализа таких форм 

абстрактного мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение; 

·  навыками применения формально-логических законов мышления, 

принципов, правил и категорий, необходимых для оценки и понимания 

социально-культурных, экономических и политических событий; применять 

их в профессиональной деятельности; 

·  навыками ведения аргументированных дискуссий по 

мировоззренческой проблематике, изложения собственной позиции. 

 

 

 



  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 «Логика» относится к базовой части (Б1.Б.20) структуры  ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и 

кредит»). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

способы и схемы рассуждения, сформированные в ходе освоения школьного 

курса, свой повседневный опыт, а также знания дисциплин, изучаемых 

одновременно с логикой (философия, история и др.) 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения любой науки, поскольку научное знание выражено рационально, 

обладает строгой логической структурой и эвристической силой. В том числе 

для изучения философии и теории вероятностей и математической 

статистики. 

Владение логикой необходимо для сбора и обработки первичной 

социологической информации, ее обобщения, перехода от фактов к теории, 

для любого публичного выступления. Знание логики необходимо и для 

написания контрольных и курсовых работ, рефератов, докладов, составления 

программ научного исследования и подготовки к итоговой государственной 

аттестации, а также эффективной профессиональной деятельности. 

Соответственно, необходимы следующие требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям обучающегося: 

-уметь ориентироваться и пользоваться различными информационными 

источниками для получения новых знаний; 

-иметь сформированное целостное представление о картине мира и 

собственную мировоззренческую позицию; 

-уметь выявлять закономерности в основе изучаемых наук, 

анализировать содержание базовых понятий дисциплин гуманитарного 

цикла; 

- понимать взаимосвязь мышления с языком и роль последнего в 

мыслительных процедурах; 

- владеть основными формами фиксации и преобразования знания на 

уровне абстрактного мышления. 

Логика является методологической основой частной науки, в связи с 

этим приобретенные в процессе освоения курса «логики» знания, умения 

навыки и компетенции обучающегося необходимы в формировании: 

- владения приемами построения доказательного рассуждения, 

- приемами ведения аргументационного процесса, 

- приемами и способами ведения дискуссии и полемики, 



  

- основными приемами логического анализа высказываний и различных 

видов текста. 

Данные знания, умения и навыки, сформированные в процессе освоения 

дисциплины, способствуют формированию профессиональных качеств 

специалиста в соответствии с требованием ФГОС ВО.   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр курс 

1  2 

1. Контактная работа 54 54  12 

Аудиторные занятия:  лекции       18     18             4 

семинарские занятия            36             8 

2.Самостоятельная работа:     

в семестре        54     54            54 

в сессию  

 

                4 

Вид промежуточной аттестации   зачет   зачет        зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                       108     108           108 

Зачетных единиц       3       3             3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 
 

 



  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экономика труда» — формирование у будущих 

экономистов твердых теоретических знаний и приобретение ими 

практических навыков в области управления трудовыми ресурсами и 

занятостью населения, повышения эффективности трудовой деятельности, 

организации охраны труда работников предприятий и организаций, 

планирования и регулирования средств на оплату труда, доходов населения и 

его социальной защиты, регулирования социально-трудовых отношений. 

Роль и место дисциплины «Экономика труда» определяется ее содержанием. 

Реальные знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 

позволят экономистам проводить самостоятельное комплексное изучение и 

оценку деятельности предприятий и организаций в области труда, 

осуществлять расчеты трудовых показателей, анализировать их и 

разрабатывать мероприятия по повышению эффективности трудовой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– формирование четких представлений о сущности экономики труда, ее 

роли на предприятиях и в организациях; 

– приобретение знаний в области формирования и использования 

трудовых ресурсов в рыночной экономике; 

– изучение вопросов производительности труда, показателей, методов 

измерения, факторов и резервов роста; 

– приобретение знаний в области управления трудом и планирования 

трудовых показателей в системе социально-трудовых отношений на 

предприятиях в условиях рынка; 

– приобретение теоретических знаний в области организации заработной 

платы, уровня жизни и социальной защиты трудящихся в рыночной 

экономике; 

– овладение практическими навыками регулирования оплаты труда 

работников разных категорий; 

– изучение методов формирования фонда оплаты труда и обеспечения 

эффективного их использования; 

– изучение особенностей оплаты труда на предприятиях разных форм 

собственности и хозяйствования; 

– ознакомление с международным опытом организации оплаты труда и 

регулирования социально-трудовых отношений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



  

компетенций, в результате чего студент должен обладать: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины «Экономика труда» студент 

должен: 

Знать: теоретические основы экономики труда в масштабах страны, 

отрасли и конкретного предприятия (организации); требования к 

формированию и использованию трудовых ресурсов, их профессиональной 

подготовке, переподготовке; порядок организации заработной платы, 

установление оптимальных размеров оплаты труда; требования к 

формированию фондов оплаты труда предприятий (организаций) и к 

обеспечению их эффективного использования; основные особенности оплаты 

труда на предприятиях различных форм собственности и методов 

хозяйствования; общие понятия уровня жизни и социальных гарантий 

трудящихся в условиях рыночной экономики. 

Уметь: определять показатели производительности труда, 

рассчитывать резервы роста производительности труда на предприятии; 

планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, численность рабочих, 

специалистов и их дополнительную потребность на предприятии (в 

организации); планировать и регулировать производительность труда на 

предприятии; определять заработную плату работникам при разных формах 

и системах оплаты труда; планировать фонды оплаты труда предприятий и 

определять эффективность их использования; проводить работу по 

выявлению и использованию резервов роста производительности труда, 

рациональному использованию работников и регулированию оплаты труда; 

выявлять и использовать передовой опыт в области роста и 

производительности труда и прогрессивных методов организации заработной 



  

платы в стране и за рубежом. 

Владеть: методами экономического анализа, используемыми в 

экономике труда; современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макро уровне. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  Учебная дисциплина (Б1.Б.24)  «Экономика  труда» относится к 

базовой части структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 

третьем семестре.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как экономическая теория, статистика, теория 

менеджмента, методы принятия управленческих решений, организация, 

нормирование и оплата труда. В свою очередь, изучение дисциплины 

«Экономика труда» является необходимой основой для овладения знаниями 

по таким дисциплинам как «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», 

«Антикризисное управление», «Управление конфликтами», «Управление в 

АПК». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

3    2 

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 (контроль) 0 0    4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 

 

 

 



  

 



  

1. Цель изучения дисциплины 

 Цель дисциплины «Физическая культура» заключается в 

формировании физической культуры личности студента и его способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура» 

студенты получают представление о социально-гуманитарной роли 

физической культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; 

приобретают знания к овладению основами формирования физической 

культуры личности и здорового образа жизни; овладевают системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья.  

2. В результате изучения дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен: 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

требования к уровню физической подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической подготовленности  

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формируемые компетенции: ОК-8 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

              Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной 

базовой части блока 1 «Дисциплины»  ФГОС ВО по всем направлениям 

подготовки. Полученные знания закладывают представления о структуре 

физкультурно – спортивной деятельности, об основных закономерностях 

физического развития человека, механизмах физиологических процессов 

организма. Знание основ рекреационной физической культуры дает 

возможность бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Базовая часть ( зачётные единицы), Элективные курсы по физической 

культуре – 400  часов  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестовый 

контроль. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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1.Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Страхование» является формирование у 

студентов понимания вопросов, касающихся экономической сущности и 

функций страхования, принципов организации страхового дела, основ 

страхования имущества предприятий и граждан, личного страхования, 

страхования ответственности, финансовых аспектов страховой 

деятельности и т.д.  

                Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с базовыми понятиями; 

 ознакомлении студентов с основами построения страховых тарифов 

и расчета страховых выплат по различным видам страхования; 

 прививании студентам умения самостоятельно работать с 

законодательными, нормативными и инструктивными документами, 

литературными источниками; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6) 

знать: 

 основные положения теории и практики по методам формирования и 

использования страховых фондов, методики формирования страховых 

тарифов и тарифной политики, направленной на достижение целей 

страхования; 

 формы и виды страхования и общие принципы перестрахования, а 

также порядок определения и выплаты страховых сумм; 

 законодательные и инструктивные материалы, связанные с 

функционированием отечественного страхового рынка; 

уметь: 

 проводить исследования и практические расчеты по обоснованию 

уровня страховых тарифов на различные виды страхования, 

финансовую оценку деятельности страховщиков, рассчитывать 

страховые резервы, а также величину страхового возмещения. 

владеть: 



  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

 методами и приемами анализа экономических явлений в сфере 

страхования и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 навыками оценки возможных источников краткосрочного и 

долгосрочного финансирования деятельности страховых организаций; 

 навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

управления страховыми компаниями, обеспечивающим устойчивое 

финансовое развитие компании. 

 

Дисциплина «Страхование» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита. 

 

3. Место дисциплины в основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В. ОД.1 «Страхование» является обязательной 

дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается 5 семестре 

Для изучения дисциплины необходимо знание положений дисциплин, 

«Менеджмент», «Финансы», «Деньги, кредит, банки».  

В свою очередь материал дисциплины «Страхование» является основой 

для изучения в дальнейшем специальных дисциплин. 

 

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5  4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72  14 

Аудиторные занятия:  лекции 36  6 

лабораторные  работы -  - 

семинарские занятия 36  8 

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  36  121 

в сессию 36  9 

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144  144 

Зачетных единиц 4  4 

 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего  образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

Юридический факультет 

 

Кафедра теории государства и права и политологии 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория государства и права 
(год начала подготовки 2014) 

 
 

Направление подготовки:   38.03.01 -Экономика 

 

Направленность подготовки:      Финансы и кредит 

 

Уровень высшего образования:     бакалавриат 
 

 

 

 

 

 

Владикавказ      2016 

 



  

1.Цели и задачи курса 

Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Теория государства и права являются 

формирование знаний, умений, навыков, достаточных для последующего 

усвоения дисциплин профессионального цикла, выработка у обучающихся 

способности самостоятельно получать правовые знания, необходимые для 

эффективного осуществления возложенных на них  профессиональных 

функций. 

Задачи  освоения дисциплины  

 изучение методологических основ научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений; 

 изучение и анализ закономерностей исторического движения и 

функционирования государства и права; 

 изучение и анализ взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека; 

 изучение понятийного и категориального аппарата теории государства 

и права; 

 изучение эволюции и соотношения современных государственных и 

правовых систем; 

 изучение основных проблем современного понимания государства и 

права; 

 анализ общей характеристики современных политико-правовых 

доктрин 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Формируемые знания и умения (компетенции) 

Компетенции  Знать  Уметь  Владеть  

ОК-6 
способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Понимает 

специфику 

государственно-

правовых явлений; 

закономерностей 

функционирования 

государства и 

права; взаимосвязи 

государства, права 

и иных сфер жизни 

общества и 

человека; 

Анализировать 

правовые явления,  

правовые отношения 

  

 

 

Понятийным  и 

категориальным 

аппаратом  теории 

государства и права  

 

 

 



  

ПК-22 
способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

знает нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

умеет толковать 

нормы регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

владеет 

правилами 

реализации норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Теория государства и права» реализуется на кафедре 

теории государства и права и политологии  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.24 «Теория государства и права» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата. 

 Изучение дисциплины теория государства и права  базируется на 

следующих дисциплинах: - История России, - Обществознание, - Философия. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: Студенты, приступая к изучению данного курса, 

должны иметь средний уровень знаний по Истории России, 

Обществознанию, Философии; владеть навыками первичного анализа 

нормативных правовых актов, знать понятие, признаки, сущность, формы, 

функции государства и права исторические типы и формы государства и 

права. Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Основы экономической 

теории, Гражданского права,  Политология , Финансового права . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Всего Распределение часов 

по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
36 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18/4 4 

лабораторные  работы    

практические занятия 18 18/4 4 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа, всего 36 36 64 

в семестре  36 36 60 

в сессию   4 

Вид промежуточной аттестации ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 

Общая 

трудоемкость                     
часов 72 72 72 

Зачетных единиц 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

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. 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

  знать:  

-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.  

  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.  

  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;  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

реализуется на кафедре «Экономическая безопасность, финансы и аудит» 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3. «Государственные и муниципальные 

финансы»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата Б1.В.ОД.3. по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиля Финансы и кредит. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в шестом 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 «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. Объём 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  



  

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: 

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 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью курса Б1.В.ОД.5"Информационные системы в экономике» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению информационных систем в экономике. В процессе 

изучения курса студенты знакомятся с основными тенденциями 

информатизации в сфере экономики, овладевают практическими  навыками в 

использовании  информационных технологий в различных областях  

производственной, 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 современных информационных технологий; 

 основные тенденции информатизации  в сфере экономики, 

бухгалтерского учета, анализа и  аудита; 

 умение  самостоятельной ориентации в многообразном рынке 

компьютерных программ и систем; 

 способность  творческого подхода к практическому применению 

теоретических знаний  в процессе дальнейшей  профессиональной 

деятельности 

   

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины: способностью работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные 

системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, 

проводить информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач.  

Процесс изучения в вузе учебной дисциплины « Информационные 

системы в экономике» направлен на формирование следующих 



  

компетенций: 

ОПК-1 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-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет ;  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

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  современным требованиям мирового рынка 

программных средств. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный и итоговый - зачет.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме 

тестирования; промежуточный – путём выполнения и защиты 

индивидуальных лабораторно-практических заданий; 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 курса студенты сдают  зачет. 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» реализуется на 

кафедре информатики и моделирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

В соответствии с учебным планом по специальности 38.03.01 

Экономика дисциплина « Информационные системы  в экономике» 

относится к базовой части общепрофессионального цикла. 

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 

включительно; пользоваться клавиатурой персонального компьютера и 

манипулятором «мышь». 

Дисциплина «Информационные системы  в экономике» является базовой 

для изучения следующих дисциплин: «Информационные технологии», 

«Моделирование». 

 

 

 

 

 

 



  

4. 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   4 

1. Контактная работа(по видам 

учебных занятий) 
36  36   10 

Аудиторные занятия:         

– лекции 18  18   4 

– лабораторные  работы       

– практические занятия 18  18   6 

– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего 36  36   62 

– в семестре       58 

– в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации Зач.  Зач.    Зач.  

Общая 

трудоемкость 

часов                                                  72  72   72 

Зачетных единиц 2  2   2 
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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 построения архитектуры 

современных корпоративных (интегрированных)  информационных 

управляющих систем,  необходимых при создании,  исследовании и 

эксплуатации автоматизированных 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 проблем интеграции информационных технологий на всех уровнях 

управления предприятием: оперативном, тактическом, стратегическом;  

− изучение принципов построения инфраструктуры интегрированных 

информационных 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. 

  



  

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 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные положения теории управления современным 

предприятием,  

- принципы и методы построения интегрированных информационных 

систем уровня предприятия (корпорации), 

- стандарты формирования информационных систем на базе 

информационных технологий управления предприятием;  

Уметь: 

- провести общий анализ системы управления предприятием и 

существующих инструментально-технологических компонентов с целью 

выбора оптимального архитектурного и структурного решения для создания 

интегрированной 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; 

 -  администрировании локальных сетей, средствах защиты информации;  

 



  

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» реализуется 

на кафедре информатики и моделирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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. 

 

4. 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 3 

1. Контактная работа (по 

видам занятий): 
36 36   

 
10 

- лекции  18 18    4 

- лабораторные занятия       

- практические занятия 18 18    6 

- семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа,  

всего 
36 36   

 
62 

- в семестр      58 

- в сессию      4 

Вид итогового контроля 

 (экзамен, зачет) 
зачет зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72    72 

ЗЕ 2 2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



  

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. 

 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 

-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 

 Дисциплина «Кредитная политика компаний» реализуется на 

кафедре «Экономическая безопасность, финансы и аудит» 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.7. «Кредитная политика компаний» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата Б1.В.ОД.7. по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиля Финансы и кредит. Дисциплина изучается на 3 курсе в 

шестом 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 «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». 

 

4. Объём 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;  

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.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономическая безопасность, 

финансы и аудит» 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б3.В.ОД.14.1. «Управление инвестиционным 

портфелем» относится к дисциплинам обязательным  вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата Б3.В.ОД.14.1. 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». 

 

4. Объём 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



  

1.Цели и задачи дисциплины 

Реализация в дисциплине «Контроль и ревизия» требований 

профессиональных характеристик и профессиональной подготовленности 

выпускника-бакалавра и целей основной образовательной программы должна 

учитывать следующее: профессиональная деятельность бакалавра 

осуществляется во всех сферах и отраслях АПК, других отраслях и 

направлена на профессиональное обслуживание функционирования 

соответствующих субъектов внешнего и внутреннего контроля, включает 

работу в экономических, маркетинговых и контрольно – аналитических, 

финансовых службах организаций различных отраслей и форм 

собственности, в сельскохозяйственных и других организациях, финансовых, 

страховых и кредитных учреждениях, в государственных органах контроля 

федерального, регионального и муниципального уровня, ведение научных 

исследование. 

Бакалавр должен быть подготовлен к выполнению следующих видов и 

задач профессиональной деятельности: 

- учетно-информационной; 

- контрольно-аналитической; 

- расчетно-экономической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим бакалавр должен обладать следующими 

знаниями: 

- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях 

развития российского и международного опыта практического контроля и 

ревизии; 

- понимать экономическое содержание объектов практического 

контроля и ревизии, его формы, виды и типы, методические приемы и 

технические способы  осуществления в хозяйственной практике 

экономических субъектов; 

- знать основы планирования и программирования экономического 

контроля, методы проведения практической ревизии различных объектов 

контроля, получения доказательств, обобщения и оформления результатов 

проверки; 

- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических 

и других наук; 

 - владение методами анализа, исследования явлений и моделирование 

процессов; 

 - иметь знания по использованию ПК, информационным системам и 



  

технологиям; 

 - получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и 

делать выводы; 

 - быть ответственным, готовность к исполнительности, 

целеустремленности, организованным действиям и проявлять 

самостоятельность; 

 - использовать системный подход, владеть русскими и иностранными 

языками; 

 - синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, 

обосновывать выводы и принимать решения; 

 - планировать, программировать и организовывать контрольно-

ревизионную деятельность, обобщения и оформления результатов контроля; 

 - способность вести исследование тенденций развития объектов, 

систем, явлений; 

 - готовность к применению теоретических знаний и методов в 

практической деятельности; 

 - владеть методами прогнозирования процессов, оценки объектов 

исследования (контроля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 

 - способность документировать результаты профессиональной 

деятельности, выполнять проекты и управлять ими. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  (ОПК-3) 

     профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность  собирать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов   (ПК-1); 

 способность  анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и  использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 



  

 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23) 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление об экономическом содержании и сущности контроля как 

одного из видов экономической деятельности, а также: 

Знать: 

 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 Методологию, методику и организацию аудита; 

 Методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских организаций в осуществлении аудита; 

 Уметь: 

 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 

 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля 

на предприятии; 

 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля учета и управления предпринимательской 

деятельностью; 

Владеть: 

 методиками расчета уровня существенности. 

Дисциплина «Контроль и ревизия» реализуется на кафедре 

экономической безопасности, финансов и аудита. 

 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.9. «Контроль и ревизия» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в седьмом семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Контроль и ревизия» являются: экономическая теория; 



  

информатика; информационные технологии и системы в экономике; 

бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет; финансы; деньги, кредит, 

банки; экономический анализ; экономика организаций; рынок ценных бумаг. 

 Курс «Контроль и ревизия» является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: контроль и ревизия; менеджмент; анализ финансовой 

отчетности; налоги и налогообложение; финансовый менеджмент; 

бюджетирование (планирование).  

 

4.Объём 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. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 72    14 

Аудиторные занятия:  лекции  36    6 

лабораторные  работы       

практические занятия  36    8 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего  72    130 

в семестре   36    121 

в сессию  36    9 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен    Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   144    144 

Зачетных единиц  4    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансовая отчетность» является важной частью 

подготовки 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 документов, 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 финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие 

задачи: 

- приобретение знаний о взаимосвязи дисциплины «Финансовая 

отчетность» с другими экономическими дисциплинами; 

- приобретение навыков формирования финансовой бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей интересам внутренних и внешних 

пользователей; 

- освоение теоретических основ формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе данных финансового и управленческого 

учета; 

- уяснение необходимости расширения информационных возможностей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и специфики раскрытия в ней 

информации в различных случаях; 

- представление о современных подходах к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 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 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 



 

  

- 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 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 

учетной информации финансового характера с целью ее последующего 

раскрытия в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей, 

раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

- использовать систему знаний о принципах  бухгалтерского 

(финансового) учета, а также налогового учета; 

 владеть: 

- навыками составления финансовой отчетности и формированияотчетной 

информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 

пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и запросов; 

- навыками использования информации финансовой отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции 

системы государственного управления. 

 - навыками работы с законодательными и подзаконными нормативными 

правовыми актами, регулирующими состав, содержание, порядок составления и 

представления финансовой отчетности. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов 

и аудита факультета экономики и менеджмента. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.10 «Финансовая отчетность» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры бакалавриата 

(Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины «Финансовая отчетность» необходимо знание 



 

  

положений 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», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Организация 

финансов в условиях антикризисного управления». 

 

4. 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 

трудоемкость                     

часов                                                   72    72 

Зачетных единиц  2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

1.Цели и задачи дисциплины 

Развитие финансовых рынков и наличие на нем эффективно 

действующих финансово-кредитных институтов является ключевой 

предпосылкой для успешного функционирования экономики в целом. Именно 

финансовые рынки определяют условия  для развития финансового 

посредничества и таким образом удовлетворяют потребности бизнеса в 

финансовых средствах и способствуют ускорению инвестиционных процессов. 

Целью дисциплины является  формирование знаний в области 

финансового сектора экономики, представленного различными финансовыми 

рынками и их субъектами (биржами, банками, страховыми фондами и т.п.), о 

финансовых инструментах (ценных бумагах и производных финансовых 

инструментах) и их практическом применении, о видах финансовых институтов 

и их роли и функциях на финансовых рынках,  а также формирование навыков 

самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными 

документами, научной и учебной литературой, справочными материалами и 

периодическими изданиями, ознакомление с методами аналитической работы и 

практикой принятия обоснованных решений по эффективному управлению 

финансовыми активами.  

В курсе изучаются сущность и содержание следующих категорий: 

валютный рынок, фондовый рынок, кредитный рынок, рынок драгоценных 

металлов.  

Основными задачами курса «Финансовые рынки» являются:  

 изучение структуры современного финансового рынка; 

 изучение основ функционирования  срочного финансового рынка (рынка 

производных финансовых инструментов); 

 изучение особенностей валютного рынка, денежного рынка, рынка 

капиталов, рынка ценных бумаг, ипотечного рынка; 

 изучение образования и развития финансовых институтов (Центральный 

банк РФ, коммерческие банки, правительства зарубежных банков, 

небанковские кредитные организации, фондовые биржи, инвестиционные 

фонды и т.д.). 

 изучение фундаментальных вопросов теории, функций и роли мировой 

валютной системы; ее структурных принципов и проблем развития в 

условиях глобализации мировой экономики; 

 изучение роли валютного курса в реализации валютной политики и развитии 

экономики; получение знаний об инструментах   кредитно-денежной 

политики, оказывающих влияние на изменения валютного курса; 

 приобретение навыков анализа динамики  мирового рынка ссудных 

капиталов и  деятельности его основных участников;  



 

  

 ориентироваться в инструментах рынка ссудного капитала и уметь 

анализировать  основные риски этого рынка; 

  освоение теоретических аспектов, закономерностей  функционирования 

российского валютного рынка в современных условиях. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 место финансовых рынков в финансовой системе и их влияние на   ход 

экономических процессов;  

 структуру участников финансовых рынков (финансовые посредники, 

эмитенты, инвесторы), их взаимодействие;  

 экономическую сущность ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов; 

 особенности конкретных видов финансовых инструментов, возможности 

их использования в хозяйственной практике экономических субъектов; 

 основные положения законодательства в области функционирования 

финансовых рынков; 

 принципы действия и виды  торговых систем на мировых финансовых 

рынках: 

 назначение различных финансовых институтов; 

Уметь:   

 анализировать информацию об изменениях курсов  и на этой основе 

прогнозировать тенденции изменения этих курсов; 



 

  

  обосновывать выбор форм международных расчетов для участников 

внешнеэкономической деятельности; 

  рассчитывать и давать оценку условиям  кредитных соглашений при 

привлечении международного кредита;  

 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие 

деятельность участников валютного рынка; 

 составлять заключения и  аналитические записки относительно состояния  

мирового и национального финансовых рынков;  

 анализировать состояние платежного баланса страны и обосновывать 

использование инструментов кредитно-денежной и фискальной политики  

для его  урегулирования;   

Владеть:  

 навыками оперирования основными понятиями финансовой системы; 

 современными технологиями осуществления валютных, кредитных  

операций, операций на фондовом рынке и рынке драгоценных металлов;  

 использования ценных бумаг и производных    финансовых 

инструментов; 

 овладение основами операций с финансовыми инструментами. 

Дисциплина «Финансовые рынки» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита. 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.11. «Финансовые рынки» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в восьмом семестре.  

Углубляет ранее полученные знания в области организации финансов 

хозяйствующих субъектов, инвестиций, учета, анализа, управления, 

придающим практическую направленность и системность изученным 

предметам. 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки» основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Экономический анализ», «Рынок 

ценных бумаг», «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения», «Государственный и муниципальный долг». 

В свою очередь материал дисциплины «Финансовые рынки» является 

основой для изучения в дальнейшем дисциплин «Инвестиции», «Организация 

финансов в условиях антикризисного управления». 

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 



 

  

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

 8   5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 72   26 

Аудиторные занятия:  лекции  36   10 

лабораторные  работы      

практические занятия  36   16 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре   36   109 

в сессию  36   9 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   144   144 

Зачетных единиц  4   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

1.Цели и задачи дисциплины 

Бюджетные отношения связаны с формированием и использованием 

денежных средств государства для осуществления его функций, что и 

определяет актуальность этого курса. 

Предметом изучения настоящего курса являются теоретические и 

практические основы организации бюджетных отношений, включая 

составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов разных 

уровней, принципы функционирования бюджетной системы РФ, формирование 

доходов и расходов бюджетов, механизм управления государственным долгом, 

а также функционирование внебюджетных фондов. 

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными терминами, 

понятиями, принципами и методами организации бюджетных отношений, 

получают представление о структуре бюджетной системы и взаимодействии ее 

элементов. 

Знания, полученные студентами в результате изучения курса "Бюджетная 

система", могут быть использованы в различных сферах экономической 

деятельности, в частности: финансово-кредитной, налогово-бюджетной, 

нормативно-методической, внешнеэкономической, страховой. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов  

прочных и глубоких знаний в области организации бюджетных отношений, 

основ построения современной бюджетной системы Российской Федерации, 

этапов её становления, перспектив развития и практических навыков по 

мобилизации и использованию финансовых ресурсов государства. 

Основными задачами курса «Бюджет и бюджетная система» 

являются:  

- раскрыть содержание бюджетной системы государства как 

экономической категории, ее функции и роль как финансовой основы 

социально-экономического развития общества; 

- изучить бюджетное устройство бюджетной системы РФ, совокупность 

принципов организационного построения бюджетной системы РФ; 

- рассмотреть организационно-правовые основы бюджетной системы РФ, 

бюджетных прав и ответственности органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- изучить систему бюджетной классификации бюджетной системы РФ 

- выявить особенности и современные проблемы бюджетного процесса в 

РФ; 

- изучить вопросы, связанные с формированием доходов и расходов 

бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ, с организацией 

межбюджетных отношений и бюджетного контроля; 



 

  

- обучиться самостоятельному анализу проблем бюджетной системы РФ в 

современных условиях;  

- развивать навыки решения задач, возникающих в сфере бюджетных 

отношений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью 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-19). 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- экономическую сущность и содержание государственного бюджета; 

- бюджетную политику на современном этапе; 

- порядок формирования доходов бюджетов разных уровней; 

- сущность и принципы бюджетного планирования; 

- назначение и виды бюджетной классификации; 

- полномочия участников бюджетного процесса; 

- этапы бюджетного процесса; 

- законодательную основу бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений; 

- систему подготовки и обработки информации, относящуюся к процессу 

исполнения бюджета; 

- основы прогнозирования доходов и расходов бюджетов . 

Уметь: 

- оценить исполнение бюджетов; 

- разработать концепцию формирования федерального бюджета; 

- проводить необходимые расчеты по доходам и расходам бюджета; 

- владеть методами бюджетного регулирования и обеспечения 

сбалансированности бюджетов всех уровней по действующим схемам 

межбюджетных отношений; 

- анализировать ход и итоги исполнения бюджета и смет доходов и 

расходов получателей бюджетных средств. 

Владеть: 



 

  

- знаниями в области организационно-правовых основ бюджетной 

системы РФ; 

- методами регулирования межбюджетных отношений; 

- методологией планирования доходов и расходов бюджетов. 

Дисциплина «Бюджет и бюджетная система» реализуется на кафедре 

экономической безопасности, финансов и аудита. 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Бюджет и бюджетная система» 

является обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

Изучение дисциплины «Бюджет и бюджетная система» основывается на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Основы теории государственных 

финансов». 

 

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 4   2 

1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 

 
 

72   14 

Аудиторные занятия:  лекции   36   6 

лабораторные  работы       

практические занятия   36   8 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре    36   90 

в сессию   -   4 

Вид промежуточной аттестации   Зачет    Зачет  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                    108   108 

Зачетных единиц   3   3 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины Б.1.В.ОД.13 «Бюджетирование в 

производственных отраслях» является формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков в области финансового 

планирования; овладение навыками постановки, решения и оценки 

эффективности решения задач бюджетирования. 

Задачи дисциплины: 

– уяснить роль и место финансового планирования в общей системе 

управления финансами хозяйствующих субъектов; 

– овладеть основными приемами и техниками финансового 

планирования; 

– освоить приемы обоснованного выбора инструментария финансового 

планирования для решения конкретных задач управления финансами; 

– уяснить роль и место бюджетирования в системе финансового 

планирования, преимущества и недостатки применения различных приемов 

бюджетирования при решении конкретных задач финансового управления; 

– освоить технику составления финансового плана организации; 

– освоить основные приемы и методы применения сценарного подхода 

в финансовом планировании, в том числе при применении техники 

бюджетирования. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

   Знать Уметь Владеть 

1 ОК - 6 

способностью 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности 

понятийный аппарат 

учебной дисциплину 

«Бюджетирование в 

производственных 

отраслях» (термины и 

их определения); 

законодательную базу 

бюджетирования в 

производственных 

отраслях 

применять типовые 

методики и 

инструментарий 

финансового 

планирования; 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

плановых документах; 

осуществлять выбор 

технологии обработки 

финансово-

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы; 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

финансово-

экономических 

данных о 

хозяйственной 

деятельности;  

методами и 

приемами 

финансового 

планирования, 

включая 

бюджетирование; 

2 ОПК - 3 

способностью  

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы  

методы построения 

плановых моделей 

деятельности 

организации 

разрабатывать и 

обосновывать 

плановые проекты с 

учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и 

иных ограничений; 

 

навыками оценки 

достоинств и 

недостатков 

различных 

способов 

разработки 

финансового 

плана 

организации; 

навыками 

применения 

сценарного 

подхода при 

решении задач 

финансового 

планирования 

3 ПК - 3 

способностью 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

основы построения, 

расчета и анализа 

основных плановых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

оценивать на основе 

анализа финансового 

плана финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, перспективы 

развития и возможные 

последствия. 

 

навыками 

принятия 

стратегических и 

тактических 

решений на 

основе данных 

финансового 

планирования, 

обеспечивающим 

устойчивое 

финансовое 

развитие 

компании. 

 

 



 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

– основные понятия, категории и инструменты финансового 

планирования; 

– методы построения плановых моделей деятельности организации; 

– основы построения, расчета и анализа основных плановых 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

уметь 

– применять типовые методики и инструментарий финансового 

планирования; 

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

плановых документах; 

– осуществлять выбор технологии обработки финансово-

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

– разрабатывать и обосновывать плановые проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

– оценивать на основе анализа финансового плана финансовую 

результативность операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные 

последствия. 

владеть 

– современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономических данных о хозяйственной деятельности;  

– методами и приемами финансового планирования, включая 

бюджетирование; 

– навыками оценки достоинств и недостатков различных способов 

разработки финансового плана организации; 

– навыками применения сценарного подхода при решении задач 

финансового планирования; 

– навыками принятия стратегических и тактических решений на 

основе данных финансового планирования, обеспечивающим устойчивое 

финансовое развитие компании. 

 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.13 «Бюджетирование в 

производственных отраслях» является обязательной дисциплиной 

вариативной части структуры программы бакалавриата (Б3.В.ОД). 

Дисциплина осваивается в шестом семестре. 



 

 

Являясь базовой (обязательной) дисциплиной ООП, «Бюджетирование в 

производственных отраслях» дополняет и совершенствует практические 

навыки студентов в области управления инвестиционной и финансовой 

деятельностью. 

Изучение учебной дисциплины «Бюджетирование в производственных 

отраслях» базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе 

освоения теории макро- и микроэкономики, математического 

моделирования, финансов, финансового менеджмента/корпоративных 

финансов, учета, экономического анализа. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Финансовое планирование и бюджетирование» будут использованы 

студентами при написании выпускной квалификационной работы, в процессе 

решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

6    3 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54    10 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 18 18    6 

2.Самостоятельная работа, всего      62 

в семестре  36 36    58 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зач зач    зач 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72     

Зачетных единиц 2 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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). 

В результате освоения дисциплины « Инвестиции» обучающийся должен: 

Знать: 

 экономическую сущность и классификацию инвестиций; 

 основы формирования инвестиционной политики государства и 

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 эконо-

мической 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. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

3.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.14 «Инвестиции»  является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 4.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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний, 

аналитических и практических навыков в области экономических 

отношений организаций (предприятий) АПК, связанных с образованием, 

распределением, использованием финансовых ресурсов, денежных 

накоплений, принципов, методов и форм организации этих отношений, 

обеспечивающих наиболее рациональное и эффективное использование 

ресурсов.  

Задачи дисциплины: 

- теоретическое обоснование сущности и функции финансов 

предприятий, особенности организации финансов аграрных формирований;  

- рассмотрение особенностей банкротства аграрных формирований;  

-рассмотрение расходов и доходов в аграрных коммерческих 

формированиях, их классификации, финансовых методов управления 

расходами, порядка формирования и использования доходов и финансовых 

результатов, влияния учетной политики на финансовый результат 

деятельности предприятия, 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 

мероприятий и расходов на социально-бытовые нужды;  

- ознакомление студентов с особенностями организации крестьянских 

(фермерских) хозяйств;  

- изучение порядка финансового планирования в аграрных 

формированиях;  

- рассмотрение системы государственной поддержки и регулирования 

агарного производства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Финансы организаций АПК» 

студенты должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-



 

 

1); 

- 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); 

- способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  методики расчета основных экономических и социально-

экономических показателей; 

- нормативно-правовую базу расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей; 

- виды экономических разделов планов коммерческих организаций; 

- состав показателей экономических разделов планов коммерческих 

организаций; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, 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 

организации стандартами; 

- использовать источники финансовой, статистической, управленческой 

информации; 

- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ 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 



 

 

решений 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 

разделов планов организаций; 

- навыками обоснования и представления результатов работы по 

разработке экономических разделов планов организаций; 

- современными методами сбора, анализа и обработки финансовых 

данных 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. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

3.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 

кредит». Дисциплина «Финансы организаций АПК» изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

Изучение дисциплины «Финансы организаций АПК» базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в области следующих учебных 

дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, финансы, бухгалтерский учет 

и др. 

Дисциплина «Финансы организаций АПК» формирует базовые знания 

для овладения специальными профессиональными навыками, 

формируемыми дисциплинами «Кредитная политика компаний», 

«Инвестиции», «Финансовая отчетность», «Банкротство предприятий: 

проблемы регулирования», «Корпоративные финансы» и др. 

 

 

 

 

 



 

 

4.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 

занятий) 
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 

трудоемкость 

часов 144    144  

зачетных единиц 4    4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Реализация в дисциплине «Аудит» требований профессиональных 

характеристик и профессиональной подготовленности выпускника-бакалавра 

и целей основной образовательной программы должна учитывать 

следующее: профессиональная деятельность бакалавра осуществляется во 

всех сферах и отраслях АПК, других отраслях и направлена на 

профессиональное обслуживание функционирования соответствующих 

субъектов внешнего и внутреннего аудита, включает работу в 

экономических, маркетинговых и контрольно – аналитических, финансовых 

службах организаций различных отраслей и форм собственности, в 

сельскохозяйственных и других организациях, финансовых, страховых и 

кредитных учреждениях, в государственных органах контроля федерального, 

регионального и муниципального уровня, ведение научных исследование. 

Бакалавр должен быть подготовлен к выполнению следующих видов и 

задач профессиональной деятельности: 

- учетно-информационной; 

- контрольно-аналитической; 

- расчетно-экономической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим бакалавр должен обладать следующими 

знаниями: 

- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях 

развития российского и международного опыта практического аудита; 

- понимать экономическое содержание объектов практического аудита, 

его формы, виды и типы, методические приемы и технические способы  

осуществления в хозяйственной практике экономических субъектов; 

- знать основы планирования и программирования аудита, методы 

проведения практического аудита различных объектов контроля, получения 

аудиторских доказательств, обобщения и оформления результатов аудита; 

- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических 

и других наук; 

 - владение методами анализа, исследования явлений и моделирование 

процессов; 

 - иметь знания по использованию ПК, информационным системам и 

технологиям; 

 - получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и 

делать выводы; 

 - быть ответственным, готовность к исполнительности, 



 

 

целеустремленности, организованным действиям и проявлять 

самостоятельность; 

 - использовать системный подход, владеть русскими и иностранными 

языками; 

 - синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, 

обосновывать выводы и принимать решения; 

 - планировать, программировать и организовывать аудит и 

аудиторскую деятельность; 

 - способность вести исследование тенденций развития объектов, 

систем, явлений; 

 - готовность к применению теоретических знаний и методов в 

практической деятельности; 

 - владеть методами прогнозирования процессов, оценки объектов 

исследования (контроля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 

 - способность документировать результаты профессиональной 

деятельности, выполнять проекты и управлять ими. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. (ОПК-2); 

  Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы.(ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 Способность  собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 Способность  анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 Способность применять нормы регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 



 

 

 Способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений ( ПК-23). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление об экономическом содержании и сущности аудита как 

одного из видов экономического контроля, а также: 

Знать: 

 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 Методологию, методику и организацию аудита; 

 Методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских организаций в осуществлении аудита; 

 Уметь: 

 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 

 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля 

на предприятии; 

 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля учета и управления предпринимательской 

деятельностью; 

Владеть: 

 методиками расчета уровня существенности. 

Дисциплина «Аудит» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.16 «Аудит» является обязательной 

дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ОД). Дисциплина реализуется в восьмом семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Аудит» являются: экономическая теория; информатика; 



 

 

информационные технологии и системы в экономике; бухгалтерский 

(финансовый, управленческий) учет; финансы; деньги, кредит, банки; 

экономический анализ; экономика организаций; рынок ценных бумаг. 

 Курс «Аудит» является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин: контроль и ревизия; менеджмент; анализ финансовой отчетности; 

налоги и налогообложение; финансовый менеджмент; бюджетирование 

(планирование).  

 

4.Объем дисциплины и 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. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 

  72   26 

Аудиторные занятия:  лекции   36   10 

лабораторные  работы       

практические занятия   36   16 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 
  72   118 

в семестре    36   109 

в сессию   36   9 

Вид промежуточной аттестации   Курс.раб., 

экзамен 

  Курс.раб., 

экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                    144   144 

Зачетных единиц   4   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Развитие рынка ценных бумаг в России идет высокими темпами, а сам 

рынок становится все более цивилизованным, готовым работать с каждым 

отдельным человеком.  

Важнейшим аспектом развития рынка ценных бумаг является 

расширение участия населения, что предполагает повышение финансовой 

грамотности, уровня информированности граждан о возможностях 

инвестирования сбережений на финансовом рынке, внедрение механизмов, 

обеспечивающих не только участие многочисленных розничных инвесторов, 

но и защиту их инвестиций.  

Рабочая программа дисциплины «РЦБ» составлена в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность «Финансы и кредит», квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр. 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг, изучение видов 

ценных бумаг, операций с ними, определение доходности различных видов 

бумаг, знаний о видах и практическом применении финансовых 

инструментов, механизме принятия инвестиционных решений, портфельном 

инвестировании, ознакомление с основными способами управления 

финансовыми рисками на рынке ценных бумаг.   

Основными задачами курса «Рынок ценных бумаг» являются:  

 изучение важнейших теоретических вопросов, связанных с ценными 

бумагами и производными инструментами; 

 получение представления о рынке ценных бумаг и его современном 

состоянии;  

 освоение практических навыков доходности и рискованности вложений в 

ценные бумаги.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 



 

 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом 

и на рынке ценных бумаг, как его составной части; 

 структуру и тенденции развития российского рынка ценных бумаг; 

 закономерности функционирования и институциональную структуру 

международного и национальных рынков ценных бумаг;  

 отличия и основные характерные признаки различных ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов;  

 систему правовых норм, регулирующих деятельность на рынке ценных 

бумаг и понимать место международно- правовых норм в данной 

системе;  

 механизм осуществления операций на рынке ценных бумаг. 

 национальные особенности организации рынков капиталов;  

 базовые и производные финансовые активы;  

 порядок биржевых и внебиржевых торгов;  

 национальные системы регулирования рынка ценных бумаг.  

Уметь:   

 анализировать динамику курсов финансовых активов,  

 осуществлять упрощенный фундаментальный анализ финансовых 

активов;  

 оценивать динамику биржевых индексов;  

 выявлять возможности инвестирования в зависимости от стратегии.  

 анализировать информацию об изменениях курсов на фондовых 

биржах и на этой основе прогнозировать тенденции изменения курсов; 

 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие 

деятельность участников рынка ценных бумаг; 

 использовать знания по теории рынка ценных бумаг для решения 

конкретных задач;  

 видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового 

рынка; 

 применять основные методы фундаментального и технического 

анализа при анализе рынка ценных бумаг. 

Владеть:  

 способностью критически оценивать предлагаемые  варианты  

управленческих решений в сфере операций с ценными бумагами и  



 

 

операций по привлечению заемных средств с международных рынков 

капитала как  финансовых институтов,  так  предприятий реального 

сектора экономики. 

 навыками анализа сложных международных нормативно-правовых 

актов для применения в практической деятельности;  

 навыками оформления необходимых документов для заключения 

сделок; 

 современным программным обеспечением, используемым для 

изучения тенденций развития финансового и фондового рынка 

посредством сбора и обработки первичной информации; 

инструментарием исследования количественных параметров рынка 

ценных бумаг.  

 чтения биржевой информации, информации рейтинговых агентств, 

проспектов эмиссии;  

 поиска информации об эмитентах;  

 расчета эффективности и риска в маржинальной торговле;  

 работы с нормативными актами, статистическими материалами, 

позволяющими использовать их в практической работе.  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» реализуется на кафедре 

экономической безопасности, финансов и аудита. 

 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.17. «Рынок ценных бумаг» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в пятом семестре. 

Углубляет ранее полученные знания в области организации финансов 

хозяйствующих субъектов, инвестиций, учета, анализа, управления, 

придающим практическую направленность и системность изученным 

предметам. 

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», 

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 

«Государственный и муниципальный долг». 

В свою очередь материал дисциплины «Рынок ценных бумаг» является 

основой для изучения в дальнейшем специальных дисциплин. 



 

 

4.Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5    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:       

в семестре   36    58 

в сессию  -    4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет    Зачет  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   72    72 

Зачетных единиц  2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Современные экономические условия характеризуются тем, что 

отечественные предприятия и фирмы функционируют в условиях кризиса. 

Фирмы все чаще сталкиваются с необходимостью решать задачи 

противодействия негативным факторам экономической деятельности. 

Возрастают риски неплатежеспособности и возбуждения дела о банкротстве. 

Поэтому в настоящее время особую актуальность приобретает проблематика 

предупреждения банкротства фирм и компаний, а также осуществления 

профилактических мероприятий, целью которых должно стать недопущение 

неплатежеспособности. Главное, что должны знать все специалисты, 

работающие в области  предупреждения банкротства, заключается в том, что 

основным дефицитом является не только недостаток финансовых ресурсов, а 

дефицит времени. Чтобы иметь возможность эффективно противостоять 

кризисным явлениям организации должны быть готовы применить 

доступные и заранее проработанные мероприятия, а также использовать все 

имеющиеся инструменты. 

Основными задачами курса «Банкротство предприятий: проблемы 

регулирования» являются:  

 формирование базовых теоретических знаний и необходимых 

практических навыков в области учета и анализа несостоятельных 

организаций (банкротов); 

 формирование базовой системы знаний в области финансового 

оздоровления, а также навыков и умений при проведении 

предупреждения банкротства; 

 получение знаний по учету и анализу несостоятельных организаций и 

грамотному их использованию в трудовой деятельности; 

 изучение целей, принципов и направлений профилактики 

неплатежеспособности организаций, а также возможных мер в 

экономической и правовой сферах по финансовому оздоровлению и 

предотвращению банкротства; 

 изучение предмета и метода учета и анализа несостоятельных 

организаций; 

 изучение прикладных аспектов данной дисциплины, имеющих 

наибольшее значение в практической работе; 

 изучение режимов и периодов финансового оздоровления фирмы, их 

содержание, цели и задачи, а также приобретение навыков и умений 

при проведении мероприятий предупреждения банкротства; 

 раскрыть основные принципы и методологические основы оценки 

угрозы банкротства предприятий, прогнозирования банкротства, а 



 

 

также организации системы антикризисного мониторинга и 

реагирования на возникающие угрозы. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 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 деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

 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 обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность банкротства как экономической категории; 

 отрицательные и положительные последствия банкротства предприятий; 

 источники регулирования банкротства предприятий; 

 инструменты государственного регулирования финансовой помощи 

предприятий; 

 основные нормативные акты, регламентирующие несостоятельность 

(банкротство) предприятия; основные нормативные документы, связанные 

с регулированием финансового оздоровления организаций в России; 

 порядок движения денежных потоков организации в ходе процедур 

банкротства; 

 содержание и задачи судебных и внесудебных процедур банкротства; 

 методы прогнозирования вероятности банкротства и анализа финансового 

состояния неплатежеспособных предприятий. 

 права и законные интересы, конфликты интересов различных участников 

дела о банкротстве и процедур банкротства организаций, влияющих на 

финансовое оздоровление и восстановление их платежеспособности; 



 

 

 методики сбора и анализа данных для разработки управленческих 

решений в системе предупреждения банкротства предприятий;  

 предмет, метод и приемы учета и анализа несостоятельных организаций 

(банкротов) с учетом управленческой специфики и профессиональной 

подготовки;  

 теоретико-методологические основы анализа внешней и внутренней 

среды организации;  

 методы прогнозирования банкротства, применяемые в отечественной и 

зарубежной практике;  

Уметь:   

 оценивать совокупность показателей угрозы банкротства организаций; 

 разрабатывать управленческие решения по проведению предупреждения 

банкротства и финансового оздоровления; 

 обосновывать решения по восстановлению платежеспособности; 

 использовать методы принятия необходимых организационно-

управленческих решений в условиях кризисной ситуации в организации; 

 использовать полученные знания по учету и анализу несостоятельных 

организаций (банкротов) в своей практической деятельности;  

 осуществлять анализ факторов кризисной экономической ситуации в 

организации и прогнозировать их развитие, учитывать потенциал 

организации и на этой основе разрабатывать стратегические 

альтернативы; 

 определять оптимальные стратегии и строить механизм стратегического 

управления организацией во избежание её несостоятельности 

(банкротства). 

 использовать меры досудебного предупреждения несостоятельности; 

 формировать бухгалтерскую отчетность при реорганизации в форме 

слияния, присоединения, преобразования, разделения и выделения, такие 

как передаточный акт, заключительный, разделительный, 

объединительный, ликвидационный балансы и т. п.; 

Владеть:  

 практическими навыками по анализу степени угрозы возбуждения дела о 

банкротстве организаций; 

 навыками управленческой деятельности в организации в условиях её 

неплатежеспособности; 

 навыками организации учета и проведения анализа в несостоятельных 

организациях (банкротов) с учетом их отраслевых особенностей; 

 навыками формирования стратегических целей организации;  



 

 

 навыками определения приоритетных направлений развития организации. 

Дисциплина «Банкротство предприятий: проблемы регулирования» 

реализуется на кафедре экономической безопасности, финансов и аудита. 

 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.18 «Банкротство предприятий: проблемы 

регулирования» является обязательной дисциплиной вариативной части 

структуры программы бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 

седьмом семестре. 

       Изучение дисциплины «Банкротство предприятий: проблемы 

регулирования» основывается на сумме знаний, полученных студентами в 

ходе освоения дисциплин «Экономический анализ», «Кредитная политика 

компаний». 

 

4. Объём 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. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 72    22 

Аудиторные занятия:  лекции  36    10 

лабораторные  работы       

практические занятия  36    12 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре   36    113 

в сессию  36    9 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен     Экзамен  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   144    144 

Зачетных единиц  4    4 
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1.Цель 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 деятельностью хозяйствующих субъектов, раскрытие 

сущностных основ взаимодействия теории и практики принятия финансовых 

решений в долгосрочном и краткосрочном периоде. В процессе обучения 

студент должен овладеть современными 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 

финансовой политики государства и предприятий в современной 

рыночной экономике; 

• изучение принципов организации и системы 

информационного обеспечения финансовой политики; 

• формирование современного представления об управлении 

стоимостью капитала и источников его формирования на предприятии; 

• овладение современными методами принятия решений в 

области  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 

долгосрочного 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, 

необходимых для решения профессиональных задач 

профессиональные (ПК): 

• - 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. 

В результате освоения дисциплины « Финансовая политика»» 

обучающийся должен: 

Знать: 

  теорию и практику принятия управленческих решений в сфере 

разработки эффективных направления краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики государства и предприятий; 

 отечественные и зарубежные источники по теоретическим и 

практическим 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 

денежных средствах; 

 разрабатывать краткосрочный и долгосрочный финансовый план 

предприятия; 

 определять основные направления текущего финансирования 

предприятия; 

 составлять кредитный план предприятия; 

 оценивать эффективность выбранной финансовой политики на 

макро- и микроуровнях. 

Владеть: 

 навыками эффективного построения функционально 

ориентированных схем финансового управления; 

 методикой оценки эффективности финансовой деятельности 



 

 

хозяйствующего субъекта; 

 навыками построения долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики на предприятии. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.19 «Финансовая политика»  является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата ( Б1.В.ОД ). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки,  «Корпоративные финансы», 

«Экономический анализ», «Менеджмент». 

 

 4.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

являются составной частью и одной из наиболее сложных сфер рыночного 

хозяйства. В них сосредоточены проблемы национальной и мировой 

экономики, развитие которых исторически идет параллельно и тесно 

переплетаясь. По мере интернационализации хозяйственных связей 

увеличиваются международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов 

и кредитов. Большое влияние на международные валютные отношения 

оказывают ведущие промышленно развитые страны (особенно "семерка"), 

которые выступают как партнеры соперники. Последние десятилетия 

отмечены активизацией развивающихся стран в этой сфере. Под влиянием 

многих факторов функционирование международных валютных отношений 

усложнилось и характеризуется частыми изменениями. Следовательно, 

изучение мирового опыта представляет большой интерес для 

складывающейся в России и других странах СНГ рыночной экономики. 

Постепенная интеграция России в мировое сообщество, вступление в 

Международный валютный фонд (МВФ) и группу Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР) требуют знания общепринятого кодекса 

поведения на мировых рынках валют, кредитов, ценных бумаг, золота. 

Международные валютные отношения - совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом 

хозяйстве обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности 

национальных хозяйств.  

Развитие международных валютных отношений обусловлено ростом 

производительных сил, созданием мирового рынка, углублением 

международного разделения труда (МРТ), формированием мировой системы 

хозяйства, интернационализацией хозяйственных связей. Международные 

валютные отношения постепенно приобрели определенные формы 

организации на основе интернационализации хозяйственных связей. 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний о закономерностях эволюции   мировой валютной системы в условиях 

глобализации мировой экономики, принципах деятельности  важнейших 

институтов валютно-финансовой сферы  и определения  их роль в 

дальнейшем углублении международных валютных отношений; основных 

тенденциях  и направлениях развития валютной интеграции; изучение 

особенностей регулирования  мировой валютной системы в современных 

условиях; получение базовых знаний и практических навыков оценки и 

анализа деятельности участников валютного рынка,  совершения  ими  

валютных операций; формирование у студентов представлений о 



 

 

закономерностях и современных тенденциях  формирования новой мировой  

финансовой архитектуры. 

Основными задачами курса «Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения» являются:  

 изучение фундаментальных вопросов теории, функций и роли мировой 

валютной системы; ее структурных принципов и проблем развития в 

условиях глобализации мировой экономики; 

 обозначить теоретические аспекты, закономерностей  функционирования 

российского валютного рынка в современных условиях; 

 изучение роли валютного курса в реализации валютной политики и 

развитии экономики; получение знаний об инструментах   кредитно-

денежной политики, оказывающих влияние на изменения валютного 

курса; 

 овладеть  основными формами и техникой  международных расчетов; 

приобрести  практические навыки выбора форм международных расчетов 

их  обоснования  с точки зрения эффективности экспортно-импортных 

операций участников внешнеэкономической деятельности; 

 освоение  концепции  валютных рисков  и основных принципов  их 

регулирования; 

 приобретение навыков анализа динамики  мирового рынка ссудных 

капиталов и  деятельности его основных участников; ориентироваться в 

инструментах рынка ссудного капитала и уметь анализировать  основные 

риски этого рынка; 

  освоение теоретических аспектов, закономерностей  функционирования 

российского валютного рынка в современных условиях; 

 освоить инструменты  кредитно-денежной политики, оказывающие 

влияние на изменения валютного курса;  

 ориентироваться в инструментах рынка ссудного капитала;  

анализировать  основные риски рынка ссудного капитала; 

 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах 

международных валютно-финансовых отношений для решения 

практических задач, связанных с валютными и международными 

финансовыми операциями и международными расчетами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 



 

 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

 способностью использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационной обзор и/или аналитический отчет (ПК-

7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 структурные принципы мировой валютной системы; 

  закономерности функционирования и институциональную структуру 

мирового, международного и национальных валютных рынков; 

классификацию и сущность валютных операций; котировки валют, уметь 

рассчитывать форвардные курсы валют; рассчитывать эффективность  

покупки-продажи валют на спотовом и срочном валютных рынках; 

 принципы действия и виды  торговых систем на мировом валютном 

рынке; 

 основные международные валютно-финансовые и кредитные 

организации, разрабатывающие документы по проблемам международных 

валютных, финансовых и кредитных отношений;  

 систему правовых норм, регулирующих валютную, финансовую и 

кредитную среду на мировом уровне и понимать место международно- 

правовых норм в данной системе;  

Уметь:   

 анализировать информацию об изменениях курсов  и на этой основе 

прогнозировать тенденции изменения валютных курсов ведущих 

резервных валют; 

  обосновывать выбор форм международных расчетов для участников 

внешнеэкономической деятельности; 

  рассчитывать и давать оценку условиям  кредитных соглашений при 

привлечении международного кредита;  

 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятельность 

участников валютного рынка; 



 

 

 рассчитывать норматив открытой валютной позиции банка; 

 составлять заключения и  аналитические записки относительно состояния  

мирового и национального валютных рынков;  

 анализировать состояние платежного баланса страны и обосновывать 

использование инструментов кредитно-денежной и фискальной политики  

для его  урегулирования;   

 ориентироваться в положениях международных валютно-финансовых и 

кредитных организаций, документов международных экономических 

организаций, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность;  

 самостоятельно использовать вышеуказанные документы при подготовке 

к практическим занятиям.  

Владеть:  

 современными технологиями осуществления валютных  операций; 

проведения процедур валютного контроля в кредитных организациях; 

 навыками управления валютным риском; 

 навыками ведения  аналитической работы, организации и управления 

деятельностью банков на  валютном рынке на основе международного и 

отечественного опыта;  

 навыками анализа динамики  мирового рынка ссудных капиталов и  

деятельности его основных участников;  

 способностью критически оценивать предлагаемые  варианты  

управленческих решений в сфере валютных операций,  международных 

расчетов  и  операций по привлечению заемных средств с международных 

рынков капитала как  финансовых институтов,  так  предприятий 

реального сектора экономики. 

 навыками анализа сложных международных нормативно-правовых актов 

для применения в практической деятельности;  

 навыками оформления необходимых документов для заключения 

внешнеторговых сделок 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» реализуется на кафедре экономической безопасности, финансов 

и аудита. 

 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.20. «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» является обязательной дисциплиной 

вариативной части структуры программы бакалавриата (Б1.В.ОД). 

Дисциплина осваивается в пятом семестре. Углубляет ранее полученные 



 

 

знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов, 

инвестиций, учета, анализа, управления, придающим практическую 

направленность и системность изученным предметам. 

Изучение дисциплины «МВКФО» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, 

банки», «Экономический анализ». 

В свою очередь материал дисциплины «МВКФО» является основой для 

изучения в дальнейшем дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Финансовые 

рынки». 

4.Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5    5 

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 Экз    Экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144    144 

Зачетных единиц 4    4 
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1.Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - преподавание дисциплины «Финансы малого 

бизнеса в крестьянских (фермерских) хозяйствах» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки экономистов в области 

бухгалтерского учета и аудита.  

Освоение данной дисциплины способствует углубленному изучению 

особенностей методологии бухгалтерского учета, налогообложения и анализа 

важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности малого 

предприятия и крестьянских (фермерских) хозяйств. Основной задачей 

изучения дисциплины «Финансы малого бизнеса в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах»  является реализация требований, установленных в 

Государственном стандарте высшего профессионального образования к 

подготовке бакалавров, глубоко знающих свою профессию.  

Изучение дисциплины обеспечивает усвоение студентами 

формирования в бухгалтерском учете современного информационного 

обеспечения управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятий.  

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

- изучить организационно-правовые основы деятельности субъектов 

малого предпринимательства в РФ;  

- изучить особенности организации учёта и отчётности на малых 

предприятиях;  

- изучить особенности ведения бухгалтерского учёта в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах;  

- ознакомиться с порядком налогообложения субъектов малого 

предпринимательства, в том числе и специальными налоговыми режимами, 

предусмотренными НК РФ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОПК-2 - способность 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

знать:  
методы оценки эффективного 

взаимодействия сельскохозяйственных 

предприятий в сфере малого бизнеса.  

уметь: 

обеспечивать функционирование 

крестьянского (фермерского) хозяйства и 

связанных с ним сферах 

предпринимательской деятельности;  

владеть: 

навыками пользования услугами 

финансовых, торговых, снабженческих, 

ремонтных, юридических и других 

вспомогательных и посреднических 

структур.  

2.  ПК-5 - способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

 

знать:  
законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономическую 

деятельность предприятия; 

законодательство о налогах и сборах; 

стандарты бухгалтерского учета; 

экологическое законодательство; основы 

трудового законодательства; стандарты 

унифицированной системы 

организационно-распорядительной 

документации; 

уметь:  
анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

владеть:  
современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансы малого бизнеса в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах» представляет собой обязательную дисциплину вариативной 

части дисциплин (Б.1.В.ОД.21) по направлению подготовки 38.03.01. - 

Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»).  

Дисциплина «Финансы малого бизнеса в крестьянских (фермерских) 



 

 

хозяйствах»  базируется на знании перечня основных дисциплин, разделов, а 

также существуют дисциплины, при изучении которых будут использоваться 

знания данной дисциплины. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыков полученных при изучении следующих дисциплин:  

- бухгалтерский учет; 

- финансовая отчетность; 

- экономический анализ; 

- финансы организаций АПК.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

- организация финансов в условиях антикризисного управления; 

- финансирование предприятий АПК. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр 5 курс 

7  

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54  16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18  6 

лабораторные  работы     

практические занятия 36 36  10 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа, всего 18 18  52 

в семестре  18 18  52 

в сессию    4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72  72 

Зачетных единиц 2 2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

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. 

 

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. 

 

3.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». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у 

студентов теоретических основ и практических навыков в области организации 

и управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически 

эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, 

процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности; 

- овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации); 

- освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации; 

- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми 

ресурсами корпорации; 

- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости корпорации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными 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 деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

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

- 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). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные финансы» 



 

 

студенту позволит: 

Знать: 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой 

корпорацией финансовой политики; 

действующие нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие организацию и управление корпоративными финансами. 

Уметь: 

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 данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные 

направления её оптимизации; 

оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы 

развития и возможные последствия. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

навыками оценки возможных источников краткосрочного и 

долгосрочного финансирования деятельности корпорации; 

современными эффективными подходами к управлению оборотным 

капиталом организации, оперативному управлению её денежными потоками; 

аналитическими приемами оценки экономической целесообразности 

краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными активами 

и источниками их финансирования; 

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. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.23. «Корпоративные финансы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры бакалавриата 

(Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин: 

«Финансы», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», 

«Экономический анализ», Финансы», «Бюджетирование в производственных 

отраслях».  

В свою очередь материал дисциплины «Корпоративные финансы» 

является основой для изучения в дальнейшем таких специальных дисциплин, 

как «Контроль и ревизия», «Финансовая отчетность», «Аудит», «Финансовая 

политика», «Инвестиции», «Организация финансов в условиях антикризисного 

управления», «Управление инвестиционным портфелем», «Банкротство 

предприятий: проблемы регулирования». 

 

4. 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. 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 

трудоемкость                     

часов                                                   108    108 

Зачетных единиц  3    3 
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1.Цели и задачи курса 

Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Теория государства и права являются 

формирование знаний, умений, навыков, достаточных для последующего 

усвоения дисциплин профессионального цикла, выработка у обучающихся 

способности самостоятельно получать правовые знания, необходимые для 

эффективного осуществления возложенных на них  профессиональных 

функций. 

Задачи  освоения дисциплины  

 изучение методологических основ научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений; 

 изучение и анализ закономерностей исторического движения и 

функционирования государства и права; 

 изучение и анализ взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека; 

 изучение понятийного и категориального аппарата теории государства и 

права; 

 изучение эволюции и соотношения современных государственных и 

правовых систем; 

 изучение основных проблем современного понимания государства и 

права; 

 анализ общей характеристики современных политико-правовых доктрин 

2.Перечень планируемых результатов обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Формируемые знания и умения (компетенции) 

Компетенции  Знать  Уметь  Владеть  

ОК-6 
способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Понимает  

специфику 

государственно-

правовых явлений; 

закономерностей 

функционирования 

государства и 

права; взаимосвязи 

государства, права 

и иных сфер жизни 

общества и 

человека; 

Анализировать 

правовые явления,  

правовые 

отношения 

  

 

 

Понятийным  и 

категориальным 

аппаратом  теории 

государства и права  

 

 

 



 

 

ПК-22 
способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

знает нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

умеет толковать 

нормы регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

владеет 

правилами 

реализации норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Теория государства и права» реализуется на кафедре теории 

государства и права и политологии.  

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.24 «Теория государства и права» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата. 

 Изучение дисциплины теория государства и права  базируется на 

следующих дисциплинах: - История России, - Обществознание, - Философия. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: Студенты, приступая к изучению данного курса, 

должны иметь средний уровень знаний по Истории России, Обществознанию, 

Философии; владеть навыками первичного анализа нормативных правовых 

актов, знать понятие, признаки, сущность, формы, функции государства и права 

исторические типы и формы государства и права. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Основы экономической теории, Гражданского права,  

Политология , Финансового права . 

 

  



 

 

 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Всего Распределение часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

1. Контактная работа (по видам учебных занятий) 36 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18/4 4 

лабораторные  работы    

практические занятия    

семинарские занятия 18 18/4 4 

2.Самостоятельная работа, всего 36 36 64 

в семестре  36 36 60 

в сессию   4 

Вид промежуточной аттестации ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 

Общая 

трудоемкость                     
часов 72 72 72 

Зачетных единиц 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

     Целью дисциплины Б1.В.ОД.25 «Административное право» является 

усвоение студентами знаний, накопленных наукой административного права, 

изучение нормативно–правового регулирования управленческих отношений, 

связанных с функционированием исполнительной власти, приобретение умения 

и навыков правильного толкования и применения административно-правовых 

норм в конкретных случаях. 

В процессе изучения дисциплины предполагается изучение 

рекомендованной литературы и нормативных актов, а также решение задач в 

целях выработки навыков уяснения смысла и содержания административно- 

правовых норм, оценки правовых ситуаций и принятия управленческих 

решений. 

Особое значение изучение административного права приобретает в 

условиях нынешних радикальных изменений в политической и экономической 

сферах жизни страны, осуществления политической, экономической и 

административной реформ. Издаются новые нормативные акты, содержащие 

административно-правовые нормы, изменяются и дополняются ранее 

принятые. Задача студентов в процессе изучения дисциплины постоянно 

внимательно следить за изменениями в области административного 

законодательства и стараться осмысливать их, используя накопленные в 

процессе обучения знания, корректируя их с учетом изменений в 

законодательстве. 

Задачи дисциплины 

1) ориентироваться в системе административного и административно-

процессуального законодательства; 

2) получить первичные навыки по составлению процессуальных документов; 

3) осуществлять юридическую практику в системе государственной или 

муниципальной службы; 

4) участвовать в разрешении административно-правовых споров; 

5) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих административно-правовые отношения. 

                                        

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

ОК-6 - использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

     ПК – 22 – способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 



 

 

После изучения курса Б1.В.ОД.25 «Административное право» 

обучающиеся должны знать:  

1) особенности возникновения, изменения и прекращения административных 

правоотношений; 2) систему правового регулирования организации и 

деятельности исполнительных органов государственной власти; 3) определять 

характер возникшего административно-правового спора и избирать 

соответствующую правовую форму для его разрешения; 4) применять 

законодательство об административных правонарушениях, уметь составить 

необходимые процессуальные документы; 5) уметь представить юридическое 

заключение по вопросу правомерности издания нормативного 

административного акта; 6) анализировать судебную и административную 

практику по административным делам. 

Программа курса Б1.В.ОД.25 «Административное право» предусматривает 

изучение студентами основных административно-правовых институтов и 

подотраслей, образующих систему отрасли административного права. При этом 

следует иметь в виду, что содержание учебной дисциплины лишь отчасти 

соответствует системе отрасли административного права, а также системе 

административного законодательства, объединяя административно-правовые 

нормы и акты по субъектному, объектному и функционально-целевому 

назначению таким образом, чтобы облегчить уяснение их сущности, выявление 

внутрисистемных и межсистемных взаимосвязей и особенностей их 

реализации.  

уметь:  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере государственного управления;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия. 

Изучение административного права предполагает освоение обширного 

перечня нормативных правовых актов, решений судебных и административных 

органов. При этом основное внимание уделяется содержанию федерального 

законодательства, однако, поскольку административное и административно-

процессуальное законодательство отнесено к предмету совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (п. «к» ч.1 ст.72 

Конституции РФ), при изучении ряда тем, в частности, таких как правовое 

регулирование  деятельности органов исполнительной власти, государственная 

гражданская служба, административная ответственность, необходимо 

обязательное ознакомление с административным законодательством субъектов 

Федерации. 

 владеть: 

- навыками анализа судебной и административной практики; навыками 



 

 

составления юридических документов по вопросам, связанным с 

деятельностью органов исполнительной власти, в том числе процессуального 

характера, т.к. административное законодательство отличается чрезвычайной 

подвижностью, иерархичностью и некодифицированностью, что требует 

особых приемов его изучения, систематизации юридических норм и их 

толкования. Большое значение при этом имеет судебная практика 

Конституционного суда, а также Верховного суда и Высшего арбитражного 

суда, особенно при рассмотрении ими споров, связанных с оценкой законности 

нормативных правовых актов (судебный нормоконтроль). 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина (Б1.В.ОД.25) «Административное право» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б.1В.ОД.). Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

 Административное право является одной из основных отраслей 

российской правовой системы. Отрасль административного права является 

правовой основой построения и функционирования самой многочисленной 

ветви власти – исполнительной. Административное право - одна из 

профилирующих дисциплин в юридических вузах. 

Любому юристу, независимо от профиля практической или научной 

деятельности, непременно приходится обращаться в органы исполнительной 

власти, к их должностным лицам в связи с принятием ими управленческих 

решений, оценивать правомерность этих решений, обжаловать незаконные 

акты, а юристам, занимающим должности в государственном аппарате, самим 

участвовать в подготовке и принятии таких решений. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

- теории государства и права; 

- конституционное право; 

- правоохранительные органы.  

Теория государства и права дает методологические основы научного 

понимания права, его источников, предмета и метода правового регулирования, 

правоотношений, оснований их возникновения, субъективных прав и 

обязанностей и средств их защиты. 

Конституционное право — ет характеристику взаимоотношений между 

государством и личностью, правовых основ статуса российских граждан, лиц 

без гражданства и иностранных граждан, находящихся на территории России, 

прав и свобод человека и гражданина и гарантий их реализации;  

федеративного устройства России, состава и компетенции ее субъектов, 



 

 

исключительной компетенции федерации и предмета совместного ведения 

федерации и субъектов, верховенства федеральных законов над правовыми 

актами субъектов и т.д.; организации и функционирования системы органов 

федеральной государственной власти Российской Федерации, органов судебной 

власти, а также местного самоуправления.  

Правоохранительные органы -  предметом изучения  данной учебной 

дисциплины « Российской Федерации» выступают государственные и 

негосударственные образования, деятельность которых связана с охраной 

правовой системы государства, а также с защитой прав, свобод и законных 

интересов граждан. Цель данной учебной дисциплины – информировать 

студентов о ключевых моментах деятельности и регулирующих ее 

нормативных правовых актах. 

Основные положения дисциплины административное право могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

1. Гражданское право 

2. Предпринимательское  право 

3. Финансовое право 

 

4.Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 
 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

семестр курс  

 4   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

      

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 (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                    108   108 

Зачетных единиц   3   3 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://center-yf.ru/data/Yuristu/Sudebnaya-vlast.php
http://center-yf.ru/data/Yuristu/Sudebnaya-vlast.php
http://center-yf.ru/data/stat/Mestnoe-samoupravlenie.php
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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Бюджетная политика» заключается в получении 

обучающимися знаний, которые позволят уяснить устройство бюджетной 

системы РФ, механизм принятия бюджетов разных уровней и направления 

бюджетных расходов, а также в получении навыков анализа и непрерывного 

мониторинга проводимой бюджетной политики. 

Задачи дисциплины: 

– исследование роли государственного бюджета в экономической жизни 

страны; 

– теоретическое изучение основ построения бюджетной системы РФ; 

– теоретическое изучение сущности и структуры бюджетной классификации; 

– изучение особенностей формирования бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ; 

– изучение особенностей расходования средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ; 

– исследование структуры и особенностей функционирования государственных 

внебюджетных фондов; 

– теоретический анализ основ бюджетного федерализма и бюджетных 

правоотношений; 

– изучение особенностей осуществления бюджетного процесса в России; 

– теоретическое изучение форм, видов и методов бюджетного контроля. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

3.  ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности  

уметь: использовать нормативно-правовые 

знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

владеть: навыками анализа нормативных 

актов, регулирующих отношения в 

различных сферах жизнедеятельности 

4.  ПК-19 способностью рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

знать: - основы и практику применения 

законодательства Российской Федерации о 

бюджете и бюджетной системе РФ; 

 - основы расчета показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 



 

 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений 

и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений. 

Федерации; 

 - методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ;  

- порядок составления бюджетных смет 

казенных учреждений;  

-порядок составления планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений.  

уметь:  
- рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы РФ;  

- проводить контроль исполнения бюджетов 

различных уровней;  

-составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений;  

- составлять планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

- применять на практике нормативно-

правовые акты РФ, определяющие порядок 

составления и исполнения бюджетов  

различных уровней; - проводить анализ и 

оценку показателей проектов бюджетов РФ.  

владеть:  
- навыками составления бюджетов различных 

уровней бюджетной системы РФ; 

 - методами контроля за исполнением 

бюджетов бюджетной системы РФ; 

 - правилами составления бюджетных смет;  

- приемами составления финансово-

хозяйственных планов бюджетных и 

автономных учреждений.  

5.  ПК-20 способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы РФ 

знать:  
- современные проблемы бюджетно-

налоговой политики. 

уметь:  

-ориентироваться в тенденциях развития 

системы бюджетно-налоговых отношений; 

– исследовать проблемные ситуации; 

– выявлять методы бюджетно-налогового 

воздействия на экономику; 

владеть:  

- умением работать с законодательными и 

другими нормативными документами, 

статистическими материалами, 

экономической литературой, чтобы 

правильно понимать экономические 

процессы, происходящие в бюджетной 

сфере, оценивать тенденции и перспективы 

ее развития. 

 

 



 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б3.В.ОД.26 «Бюджетная политика» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в шестом семестре. 

Для изучения дисциплины «Бюджетная политика» студентам 

необходимы знания по предыдущим дисциплинам: финансы, бюджет и 

бюджетная система, бюджетирование в производственных отраслях, 

страхование, 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

– финансовая политика;  

– бюджетное планирование  и прогнозирование. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр 3 курс 

 6 

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     

в семестре  36  36 60 

в сессию    4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72  72 72 

Зачетных единиц 2  2 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Цель дисциплины «Физическая культура» (элективные курсы) 

заключается в формировании физической культуры личности студента и его 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура» 

студенты получают представление о социально-гуманитарной роли физической 

культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; приобретают 

знания к овладению основами формирования физической культуры личности и 

здорового образа жизни; овладевают системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья.  

2.В результате изучения дисциплины «Физическая культура» 

(элективные курсы) обучающийся должен: 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

требования к уровню физической подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической подготовленности  

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формируемые компетенции: ОК-8 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

              Дисциплина «Физическая культура» (элективные курсы) является 

дисциплиной базовой части блока 1 «Дисциплины»  ФГОС ВО по всем 

направлениям подготовки. Полученные знания закладывают представления о 

структуре физкультурно – спортивной деятельности, об основных 

закономерностях физического развития человека, механизмах физиологических 

процессов организма. Знание основ рекреационной физической культуры дает 

возможность бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность. 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  

Базовая часть ( зачётные единицы), Элективные курсы по физической 

культуре – 400  часов  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестовый контроль. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 будущей 

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 

создания акционерных обществ; 

- получение навыков по управлению акционерным обществом; 

- ознакомление студентов с порядком ведения реестра акционеров; 

порядком внесения записи в реестр; документами необходимыми для внесения 

записи 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, необходимые 

для расчета 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 деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы акционерного дела; 

- экономические и организационно - правовые основы создания 

акционерного 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 

ведущих российских и зарубежных компаний;  

- составлять календарные планы подготовки общих годовых и 

внеочередных собраний акционеров; 

- использовать нормативно-правовую базу при возникновении 

корпоративных конфликтов; 

- пользоваться инструментами корпоративного контроля. 

Владеть: 

- методикой расчетов основных показателей дивидендной политики 

акционерного 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 

акционерных обществ и нахождению способов их решения; 

- типовыми методиками расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность акционерных 

обществ; 

- 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.  

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Акционерное дело и корпоративный контроль» (Б1.В.ДВ.1.1) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит». Дисциплина «Акционерное дело и 

корпоративный 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, 

бухгалтерский учет, финансовое право, рынок ценных бумаг и др. 

Знания, умения, владения дисциплиной «Акционерное дело и 

корпоративный контроль» будут востребованы при написании выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей практической деятельности 

выпускников. Дисциплина «Акционерное дело и корпоративный контроль» 

формирует базовые знания для овладения специальными профессиональными 

навыками, формируемыми дисциплинами «Финансовые рынки», 

«Инвестиции», «Финансовая отчетность», «Корпоративные финансы» и др. 

 

 

 

 

4.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 

трудоемкость 

часов 144    144  

зачетных единиц 4    4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

акционерного капитала; 

- дать навыки практического использования полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- рассмотрение экономической сущности акционерного капитала; 

- приобретение студентами знаний в области основ акционерного общества 

как формы объединения капиталов; 

- ознакомление студентов с системой формирования акционерного 

капитала; 

- получение навыков по формированию уставного капитала акционерного 

общества; 

- ознакомление студентов с дивидендной политикой акционерного 

общества; 

- формирование у студентов знаний в области учета, отчетности и 

информации 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, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы формирования акционерного капитала; 

- экономические и организационно - правовые основы создания 

акционерного общества; 

- содержание ключевых понятий и терминов используемых в акционерной 

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 капитала; 

- 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 

управленческих решений; 

- использовать нормативно-правовую базу рынка акционерного капитала; 

- 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 

акционерного 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 

формирования 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 

акционерного капитала; 

- навыками формирования уставного капитала акционерного общества 



 

 

путем выпуска акций; 

- навыками составления учета и отчетности акционерного общества; 

- практическими навыками использования знаний об акционерном 

капитале для принятия управленческих решений. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Акционерный капитал» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению 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, финансовое 

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 

«Акционерный капитал» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками, формируемыми дисциплинами 

«Финансовые рынки», «Инвестиции», «Финансовая отчетность», 

«Корпоративные финансы» и др. 

 

 

 

4.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 

трудоемкость 

часов 144    144  

зачетных единиц 4    4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели  изучения дисциплины:  

- исследовать особенности финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований, основные понятия в финансово-правовой сфере 

современной России, важнейшие правовые аспекты налоговой, бюджетной, 

валютной политики государства, правовые основы банковской деятельности, 

принципы организации страхового дела, 

- рассмотреть значение и основные направления деятельности 

государственных и муниципальных целевых денежных фондов, принципы 

построения налоговой системы. 

- выявить какое место занимает финансовое право в правовой системе РФ. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  изучение студентами предмета и методов регулирования, используемых в 

финансово-правовой сфере;  

• изучение студентами основных понятий и категорий финансового права;  

• изучение студентами основных нормативных актов, регламентирующих 

финансовую деятельность; 

• ознакомление студентов с различными видами финансового контроля и 

органов, его осуществляющих; 

• формирование представления об особенностях финансовой системы 

России и возможностях заимствования опыта отдельных финансовых 

институтов права зарубежных стран; 

• анализ проблем, возникающих при реализации государственными 

органами и органами местного самоуправления своих функций в сфере 

финансовой деятельности; 

• использование процесса преподавания данной дисциплины для 

формирования у студентов чувства долга, ответственности по исполнению 

своих обязанностей в финансовой сфере; 

• формирование у студентов способности объективно оценивать 

финансовую деятельность государства и муниципальных образований; 

• развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по финансово-правовой научной проблематике, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями в области финансового 

права 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 



 

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК -2). 

В результате изучения дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Финансовое право» 

студенты должны:    

знать: основные теоретические  особенности финансового права, а 

именно: особенности финансовой деятельности государства, основные понятия 

в финансово-правовой сфере современной России, основные направления 

деятельности государственных органов, осуществляющих финансовый 

контроль, важнейшие правовые аспекты налоговой, бюджетной, валютной 

политики государства, правовые основы банковской деятельности, принципы 

организации страхового дела, значение и основные направления деятельности 

государственных и муниципальных целевых денежных фондов, принципы 

построения налоговой системы. 

уметь: грамотно применять нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовые отношения, реализовывать нормы финансового права в 

профессиональной деятельности. 

владеть: навыками публичной дискуссии по вопросам и финансового 

права. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.2.1) «Финансовое право» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата  

(Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в пятом семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как теория государства и права, административное 

право, гражданское право. В свою очередь, изучение дисциплины «Финансовое 

право» является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения», «Государственные и муниципальные финансы», «Финансовые 

рынки». 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5    4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 36    8 

Аудиторные занятия:  лекции  18    4 

лабораторные  работы  -    - 

практические занятия  -    - 

семинарские занятия  18    4 

2.Самостоятельная работа:  -    - 

в семестре   36    60 

в сессию  -    4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   72    72 

Зачетных единиц  2    2 
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1. Цели и задачи дисциплины 



 

 

Целью данного курса является достижение всестороннего глубокого 

понимания студентами: предмета, метода и места предпринимательского права 

среди отраслей российского права; основных положений и содержания 

основных понятий, категорий, институтов предпринимательского права; 

особенности субъектного состава предпринимательского права; природы и 

сущности отношений в сфере предпринимательской деятельности; 

организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, 

налогового регулирования предпринимательской деятельности; 

предпринимательские правоотношения и правовое регулирование 

предпринимательской предпринимательского права. 

Задача курса предпринимательского права состоят и в том, чтобы 

привить студентам новые формы отношения к сфере производства товаров, 

сформировать психологию собственника, хозяина, который бережливо и 

экономно распоряжается своим имуществом с целью наиболее полного 

удовлетворения спроса населения, насыщения товарного рынка и 

последующего получения прибыли. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Предпринимательское право является компонентом 

вариативной части дисциплины по выбору подготовки студентов 

образовательной программе бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика 

Изучение данной  дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

-Гражданское право 

-Гражданское процессуальное право 

- Арбитражный процесс 

- Международное частное право 

- Налоговое право 

- Финансовое право и т.д. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 – Экономика  и Основной образовательной программой 

высшего образования Горского ГАУ «Финансы и кредит»:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения отраслевых юридических понятий, сущность 

и основные понятия предпринимательского права, предпринимательскую 

правоспособность физического лица (индивидуального предпринимателя) и 

юридического лица; 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы 

предпринимательского права; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

Владеть: навыками анализа действующего законодательства, 

юридических фактов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная 

Семестр 5  курс 

    4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    8 

Аудиторные занятия: лекции 18 18    4 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 18 18    4 

2.Самостоятельная работа, всего 36 36    60 

в семестре        

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации  зач    зач 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы теории государственных 

финансов» являются: обучение использованию научных принципов и 

закономерностей организации государственных финансов для управления 

доходами и расходами государства, формирование у студентов твёрдых знаний 

о понятии и особенностях работы финансовой системы, ознакомление с 

теорией и организацией государственных финансов,  для оказания системы 

позитивных воздействий на развитие общественного сектора и всей 

экономической системы общества, для компенсирования внутренних провалов 

рынка и недостатков развития рыночной экономики, освоение понятийного 

аппарата, а также организации финансового механизма, раскрытие основ 

взаимодействия теории и практики финансовых отношений государства, 

организаций, предприятий и граждан; сформировать у  студентов  базовые 

знания  в области теории налогов. 

- изучить историю финансовой мысли; 

- сформулировать представление о сущности и функциях и признаках 

финансовых отношений, о финансовой системе; 

- ознакомить с основными принципами и особенностями организации 

финансов общественного сектора экономики;  

- освоить понятийный аппарат науки теории государственных финансов;  

- обучить основам организации планирования, финансирования, 

организации распределения и использования экономических ресурсов в 

общественном секторе экономики; 

- раскрыть содержание бюджетной системы государства как экономической 

категории, ее функции и роль как финансовой основы социально-

экономического развития общества; 

- рассмотреть эволюцию налогообложения, сущность налогов и сборов, их 

виды, функции налогов;  

- раскрыть основы построения налогов и сборов, принципы и методы 

взимания налогов и сборов.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные принципы организации экономики общественного сектора и 

роль государственных финансов в организации его функционирования;  

 основные модели, принципы и правила организации государственных 

финансов, соблюдение которых обеспечивает систему позитивных 

воздействий финансов на развитие экономики и социальной сферы 

общества;  

 важнейшие направления совершенствования организации государственных 

финансов, обеспечивающие повышение эффективности экономики, 

способствующие ее перехода к модели инновационного развития; 

 экономическую сущность и содержание государственного бюджета; 

 основные теоретические проблемы в области налогов и налогообложения; 

 особенности построения и принципы организации налоговой системы 

Российской Федерации 

Уметь: 

 обосновывать применение наиболее результативных методов и 

инструментов организации государственных финансов и всей финансовой 

системы общества;  

 анализировать и прогнозировать изменения в экономике на основе 

применения тех или иных финансовых и денежно-кредитных методов 

управления финансами; 

 оценить исполнение бюджетов; 

 проследить эволюцию системы налогообложения, начиная с истоков 

российской государственности, чтобы более четко выстроить причинно-

следственные взаимосвязи с современным этапом развития налоговой 

системы Российской Федерации; 

Владеть: 

  навыками анализа и оценки состояния и развития экономики общественного 

сектора, влияния применения разнообразных финансовых методов 

регулирования на состояние и развитие экономики; 

 навыками разработки предложений и рекомендаций, направленных на 

изменения организации государственных финансов в целях достижения 

определенных позитивных эффектов в экономике и социальной сфере 

общества; 

 знаниями в области организационно-правовых основ бюджетной системы 

РФ; 



 

 

 понятиями об общих закономерностях развития налоговой политики 

государства в соответствии со спецификой функционирования отдельных 

налогов и сборов в России. 

Дисциплина «Основы теории государственных финансов» реализуется на 

кафедре экономической безопасности, финансов и аудита. 

 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.3.1 «Основы теории государственных 

финансов» является дисциплиной по выбору вариативной  части структуры 

программы бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается во втором 

семестре. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы ОПОП по направлению «Финансы и 

кредит» (программа подготовки бакалавра), углубляющей ранее полученные 

знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов, 

инвестиций, учета, анализа, управления, придающим практическую 

направленность и системность изученным предметам. 

Изучение дисциплины «Основы теории государственных финансов» 

основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения таких 

дисциплин как «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

4.Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

 2   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 
 

36   8 

Аудиторные занятия:  лекции   18   4 

лабораторные  работы       

практические занятия   18   4 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре    36   60 

в сессию   -   4 

Вид промежуточной аттестации   Зачет    Зачет  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                    72   72 

Зачетных единиц   2   2 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний, 

аналитических и практических навыков в области экономических отношений 

организаций (предприятий) АПК, связанных с образованием, распределением, 

использованием финансовых ресурсов, денежных накоплений, принципов, 

методов и форм организации этих отношений, обеспечивающих наиболее 

рациональное и эффективное использование ресурсов.  

Задачи дисциплины: 

- теоретическое обоснование сущности и функции финансов предприятий, 

особенности организации финансов аграрных формирований;  

- рассмотрение особенностей банкротства аграрных формирований;  

-рассмотрение расходов и доходов в аграрных коммерческих 

формированиях, их классификации, финансовых методов управления 

расходами, порядка формирования и использования доходов и финансовых 

результатов, влияния учетной политики на финансовый результат деятельности 

предприятия, 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 

мероприятий и расходов на социально-бытовые нужды;  

- ознакомление студентов с особенностями организации крестьянских 

(фермерских) хозяйств;  

- изучение порядка финансового планирования в аграрных 

формированиях;  

- рассмотрение системы государственной поддержки и регулирования 

агарного производства. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Финансирование предприятий АПК» 

студенты должны обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- 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); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 



 

 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  методики расчета основных экономических и социально-экономических 

показателей; 

- нормативно-правовую базу расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей; 

- виды экономических разделов планов коммерческих организаций; 

- состав показателей экономических разделов планов коммерческих 

организаций; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

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 

организации стандартами; 

- использовать источники финансовой, статистической, управленческой 

информации; 

- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

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 

решений 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 разделов 

планов организаций; 

- навыками обоснования и представления результатов работы по 

разработке экономических разделов планов организаций; 



 

 

- современными методами сбора, анализа и обработки финансовых 

данных 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. 

Дисциплина «Финансирование предприятий АПК» реализуется на 

кафедре экономической безопасности, финансов и аудита. 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Финансирование предприятий АПК» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается во втором семестре. 

Изучение дисциплины «Финансирование предприятий АПК» базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в области следующих учебных 

дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, финансы, бухгалтерский учет и 

др. 

Дисциплина «Финансирование предприятий АПК» формирует базовые 

знания для овладения специальными профессиональными навыками, 

формируемыми дисциплинами «Кредитная политика компаний», 

«Инвестиции», «Финансовая отчетность», «Банкротство предприятий: 

проблемы регулирования», «Корпоративные финансы» и др. 

4.Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 
Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 

 2    2 

1. Контактная работа (по видам занятий)  72    72 

Аудиторные занятия:       

лекции  18    4 

лабораторные занятия        

практические занятия  18    4 

семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа:       

в семестре  36    60 

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 

Целью дисциплины Б.1.В.ДВ.2 «Бюджетное планирование и 

прогнозирование» является: 

- рассмотреть содержание бюджетного планирования и прогнозирования, 

их необходимость, значение; 

- раскрыть сущность, место и роль различных методов планирования и 

прогнозирования; 

- изучить перспективные зарубежные методики бюджетного 

планирования и прогнозирования; 

- ознакомиться с бюджетной политикой государства на современном 

этапе реформ; 

- изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с 

российской практикой бюджетного планирования и прогнозирования; 

- овладеть методами расчета основных бюджетных показателей бюджетов 

разных уровней. 

Задачи дисциплины: 

- подготовить специалистов, знающих бюджетное законодательство, 

умеющих его применять на практике; 

- научить студентов разбираться в современных тенденциях бюджетной 

политики; 

- привить навыки анализа практического материала и выработки 

предложений по совершенствованию процессов планирования и 

прогнозирования основных показателей бюджета; 

- детально изучить полномочия и функции законодательных 

(представительных) и исполнительных органов при составлении, рассмотрении, 

утверждении и уточнении показателей бюджетов разного уровня; 

- принимать решения по управлению бюджетными потоками. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 



 

 

п/п компетенции компетенции  

(или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 ОК - 6 

способность

ю 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

понятийный 

аппарат учебной 

дисциплину 

«Бюджетное 

планирование и 

прогнозирование» 

(термины и их 

определения); 

законодательную 

базу бюджетного 

планирования и 

прогнозирования 

применять типовые 

методики и 

инструментарий 

финансового 

планирования; 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в плановых 

документах; 

осуществлять выбор 

технологии обработки 

финансово-экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

финансово-

экономических 

данных о 

хозяйственной 

деятельности;  

методами и 

приемами 

финансового 

планирования, 

включая 

бюджетирование

; 

2 ПК - 19 

способность

ю 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать 

их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные 

сметы 

казенных 

учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

методы построения 

плановых моделей 

деятельности 

организации 

разрабатывать и 

обосновывать плановые 

проекты с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, 

административных и иных 

ограничений; 

 

навыками 

оценки 

достоинств и 

недостатков 

различных 

способов 

разработки 

финансового 

плана 

организации; 

навыками 

применения 

сценарного 

подхода при 

решении задач 

финансового 

планирования 

3 ПК - 20 

способность

ю вести 

работу по 

налоговому 

планировани

ю в составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

основы построения, 

расчета и анализа 

основных плановых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

оценивать на основе 

анализа финансового плана 

финансовую 

результативность 

операционной, финансовой 

и инвестиционной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта, 

перспективы развития и 

возможные последствия. 

 

навыками 

принятия 

стратегических и 

тактических 

решений на 

основе данных 

финансового 

планирования, 

обеспечивающи

м устойчивое 

финансовое 

развитие 

компании. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



 

 

 нормативно-правовые документы, регулирующие процесс бюджетного 

планирования и прогнозирования в Российской Федерации; полномочия и 

функции законодательных (представительных) и исполнительных органов при 

составлении, рассмотрении, утверждении и уточнении показателей бюджетов 

разного уровня; 

Уметь:  

 анализировать конкретные ситуации в области бюджетного 

планирования и прогнозирования; 

Владеть:  

  навыками проведения практических расчетов по планированию и 

прогнозированию налоговых, неналоговых доходов бюджета, основных расходов 

бюджетов, размерам бюджетного дефицита, а также уметь определять 

направления повышения эффективности бюджетного планирования и 

прогнозирования. 

Дисциплина «Бюджетное планирование и прогнозирование» реализуется 

на кафедре экономической безопасности, финансов и аудита. 

 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.2 «Бюджетное планирование и 

прогнозирование» является дисциплиной по выбору  вариативной части 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в седьмом 

семестре. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

методов анализа экономических процессов, микроэкономики, макроэкономики, 

современных информационных технологий в экономической науке и практике, 

обязательных налоговых дисциплин: «Налоги и предпринимательство», 

«Налоговое администрирование», «Методика и организация налоговых 

проверок», «Федеральные налоги и сборы». Компетенции, приобретаемые при 

изучении дисциплины «Прогнозирование и планирование в налогообложении» 

важны при изучении обязательных дисциплин: «Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики», «Налоговая политика государства», 

«Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности», а также 

при выполнении заданий научно- исследовательского характера. 

 

 

 

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная 



 

 

семестр  курс 

7    5 

1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
36    12 

Аудиторные занятия:  лекции 18    6 

лабораторные  работы      

практические занятия 18    6 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа, всего 36    60 

в семестре  36    56 

в сессию     4 

Вид промежуточной аттестации зач    зач 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72    72 

Зачетных единиц 2    2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Бюджетирование» является формирование у студентов теоретических 

основ и практических навыков в области финансового планирования; овладение навыками 

постановки, решения и оценки эффективности решения задач бюджетирования. 

Задачи дисциплины: 

– уяснить роль и место финансового планирования в общей системе управления финансами 

хозяйствующих субъектов; 

– овладеть основными приемами и техниками финансового планирования; 

– освоить приемы обоснованного выбора инструментария финансового планирования для 

решения конкретных задач управления финансами; 

– уяснить роль и место бюджетирования в системе финансового планирования, 

преимущества и недостатки применения различных приемов бюджетирования при решении 

конкретных задач финансового управления; 

– освоить технику составления финансового плана организации; 

– освоить основные приемы и методы применения сценарного подхода в финансовом 

планировании, в том числе при применении техники бюджетирования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

№ 

п/п 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

   Знать Уметь Владеть 

1 ПК - 1 

способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

понятийный аппарат 

учебной дисциплину 

«Бюджетирование» 

(термины и их 

определения); 

законодательную базу 

бюджетирования  

применять типовые 

методики и 

инструментарий 

финансового 

планирования; 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

плановых 

документах; 

осуществлять выбор 

технологии 

обработки 

финансово-

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы; 

 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

финансово-

экономических 

данных о 

хозяйственной 

деятельности;  

методами и 

приемами 

финансового 

планирования, 

включая 

бюджетирование; 

2 ОПК - 3 

способностью  

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

методы построения 

плановых моделей 

деятельности 

организации 

разрабатывать и 

обосновывать 

плановые проекты с 

учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и 

иных ограничений; 

 

навыками оценки 

достоинств и 

недостатков 

различных способов 

разработки 

финансового плана 

организации; 

навыками 

применения 

сценарного подхода 

при решении задач 



 

 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы  

финансового 

планирования 

3 ПК - 3 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

основы построения, 

расчета и анализа 

основных плановых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

оценивать на основе 

анализа финансового 

плана финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, 

перспективы 

развития и 

возможные 

последствия. 

 

навыками принятия 

стратегических и 

тактических 

решений на основе 

данных 

финансового 

планирования, 

обеспечивающим 

устойчивое 

финансовое 

развитие компании. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

– основные понятия, категории и инструменты финансового 

планирования; 

– методы построения плановых моделей деятельности организации; 

– основы построения, расчета и анализа основных плановых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

уметь 

– применять типовые методики и инструментарий финансового 

планирования; 

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

плановых документах; 

– осуществлять выбор технологии обработки финансово-экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

– разрабатывать и обосновывать плановые проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

– оценивать на основе анализа финансового плана финансовую 

результативность операционной, финансовой и инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия. 

владеть 

– современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономических данных о хозяйственной деятельности;  

– методами и приемами финансового планирования, включая 

бюджетирование; 



 

 

– навыками оценки достоинств и недостатков различных способов 

разработки финансового плана организации; 

– навыками применения сценарного подхода при решении задач 

финансового планирования; 

– навыками принятия стратегических и тактических решений на основе 

данных финансового планирования, обеспечивающим устойчивое финансовое 

развитие компании. 

Дисциплина «Бюджетирование» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита. 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Бюджетирование» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в шестом семестре. 

Являясь базовой (обязательной) дисциплиной ООП, «Бюджетирование» 

дополняет и совершенствует практические навыки студентов в области 

управления инвестиционной и финансовой деятельностью. 

Изучение учебной дисциплины «Бюджетирование» базируется на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения теории макро- и 

микроэкономики, математического моделирования, финансов, финансового 

менеджмента/корпоративных финансов, учета, экономического анализа. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Бюджетирование» будут использованы студентами при написании выпускной 

квалификационной работы, в процессе решения круга задач профессиональной 

деятельности в дальнейшем. 

 

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 
Очная  Заочная 

семестр  курс 

6    3 

1. Контактная работа (по видам учебных занятий) 36    12 

Аудиторные занятия:  лекции 18    6 

лабораторные  работы      
практические занятия      
семинарские занятия 18    6 

2.Самостоятельная работа, всего     60 

в семестре  36    56 

в сессию     4 

Вид промежуточной аттестации зач    зач 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72    72 

Зачетных единиц 2    2 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

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 механизма управления реализацией финансовой политики на 

разных уровнях рыночной экономики; 

 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 внешнеэкономической сфере. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Реализация требований по направлению подготовки «Экономика» в 

дисциплине «Банковское дело» должна формировать следующие компетенции: 

общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 



 

 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление об экономическом содержании и сущности денег и кредита как 

одной из форм образования 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 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; 

 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, 

регламентирующие денежно-кредитные отношения, статистические данные и 

справочные материалы 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 взаимоотношения 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 организаций; 

 инструментами и методами финансового распределения и 

перераспределения национального дохода между звеньями финансовой 

системы; 

 навыками самостоятельного и последовательного применения 

аналитических инструментариев, изученных в настоящем курсе в анализе 

кредитных операций на микро - и макроуровнях. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономической безопасности, финансов и 

аудита на факультете Экономики и менеджмента 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.5.1. «Банковское дело» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в восьмом семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Банковское дело» базируется на сумме 

знаний, 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», «Корпоративные финансы», «Экономическая теория». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Банковское дело» будут использованы студентами при изучении 

последующих учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при 

написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга 

задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в 

процессе профессиональной 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). 

 

 

4.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение современного состояния 

банковской 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 деятельности. 

 изучить экономическое содержание и сущность кредитных отношений, 

банковской системы, платежного баланса страны как форм образования 

денежных фондов, необходимых для полноценного функционирования 

финансовой системы страны; 

 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с 

функционированием 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 движения 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 «Банковская система» должна формировать следующие 

компетенции: 

общекультурные компетенции: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

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

 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь 



 

 

представление об экономическом содержании и сущности денег и кредита как 

одной из форм образования 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 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; 

 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, регламентирующие денежно-кредитные отношения, 

статистические данные и справочные материалы 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 взаимоотношения 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 организаций; 

 инструментами и методами финансового распределения и 

перераспределения национального дохода между звеньями финансовой 

системы; 

 навыками самостоятельного и последовательного применения 

аналитических инструментариев, изученных в настоящем курсе в анализе 

кредитных операций на микро - и макроуровнях. 

 Дисциплина реализуется кафедрой Экономической безопасности, финансов и 

аудита на факультете Экономики и менеджмента 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.5.2 «Банковская система» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в восьмом семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Банковская система» базируется на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам 

«Экономическая теория», «История экономических учений». 

Изучение учебной дисциплины «Банковская система» базируется на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам 

«Финансы», «Корпоративные финансы», «Экономическая теория». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Банковское дело» будут использованы студентами при изучении 

последующих учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при 

написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга 

задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в 

процессе профессиональной 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). 

 



 

 

4.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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Владикавказ – 2016 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины « Государственный муниципальный долг» дать 

студентам прочные и глубокие теоретические и практические знания в области 

управления сбалансированностью бюджетов бюджетной системы РФ, 

сформировать понимание процессов, связанных с проблемами бюджетного 



 

 

дефицита и целевых задач его регулирования на основе государственных и 

муниципальных заимствований. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам глубокие теоретические знания о государственном долге 

Российской Федерации, долге субъекта РФ и муниципальном долге;  

2. Изучить законодательную базу функционирования государственного и 

муниципального долга;  

3. Определить основные особенности функционирования государственных 

ценных бумаг, субфедеральных и муниципальных заимствований;  

4. Проанализировать основные этапы возникновения государственного 

долга России и мероприятия в области погашения (урегулирования) 

задолженности;  

5. Выявить основные отличия в механизме функционирования 

государственных и муниципальных заимствований в России и в зарубежных 

странах;  

6. Изучить основы предоставления государственных и муниципальных 

гарантий.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-6) 

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями , органами 

местного самоуправления (ПК-21) 

Знать: 

 основные методологические подходы к проблемам формирования 

государственного (муниципального) долга; 

 основные понятия о механизме перераспределения ресурсов бюджетной 

системы РФ; 

 механизм формирования государственной (муниципальной) долговой 

политики; 

 категории и понятия системы государственного долга; 

 механизм управления государственным (муниципальным) долгом; 

 параметры долга, обеспечивающие сбалансированность бюджета в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах;  



 

 

 организацию процесса осуществления государственных (муниципальных) 

заимствований и реструктуризации долга; 

 функции основных участников рынка государственных ценных бумаг. 

Уметь:  

 анализировать и оценивать эффективность реализации долговой 

политики органов государственного и муниципального управления в 

области обеспечения сбалансированности бюджета; 

 профессионально читать и применять нормативно-правовую 

документацию, обеспечивающую выполнение требований по 

финансированию дефицита бюджета и управлению долгом; 

 своевременно выявлять проблемы, возникающие в процессе управления 

государственным (муниципальным) долгом, и предлагать адекватные 

управленческие решения; 

 применять на практике основные методы прогнозирования и 

планирования государственного (муниципального) долга; 

 выбирать наиболее эффективную финансовую схему (программу) 

использования средств заимствований на цели социально-

экономического развития страны, регионов и муниципалитетов.   

Владеть: 

 работы с документами прогнозирования и планирования 

государственного (муниципального) долга; 

 решения задач по управлению долгом в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах; 

 определения параметров привлечения заёмных средств; 

 обобщения, анализа и использования информации о ходе исполнения 

бюджета; 

 разработки наиболее эффективных форм размещения государственных и 

муниципальных ценных бумаг; 

 планирования форм и технологий погашения государственного и муниципального 

долга. 

Дисциплина «Государственный и муниципальный долг» реализуется на 

кафедре экономической безопасности, финансов и аудита. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ 6.1  «Государственный муниципальный долг» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается 7 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимо знание положений дисциплин, 

«Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки».  



 

 

В свою очередь материал дисциплины «Государственный муниципальный 

долг» является основой для изучения в дальнейшем специальных дисциплин. 

 

4.Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная -заочная Заочная 

семестр семестр курс 

7  5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36  12 

Аудиторные занятия:  лекции 18  6 

лабораторные  работы    

семинарские занятия 18  6 

2.Самостоятельная работа: 36   

в семестре    56 

в сессию 36  4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72  72 

Зачетных единиц 2  2 
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Владикавказ – 2016 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины « Долговые обязательства» дать студентам прочные и 

глубокие теоретические и практические знания в области управления 

сбалансированностью бюджетов бюджетной системы РФ, сформировать 

понимание процессов, связанных с проблемами бюджетного дефицита и 



 

 

целевых задач его регулирования на основе государственных и муниципальных 

заимствований. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам глубокие теоретические знания о государственном долге 

Российской Федерации, долге субъекта РФ и муниципальном долге;  

2. Изучить законодательную базу функционирования государственного и 

муниципального долга;  

3. Определить основные особенности функционирования государственных 

ценных бумаг, субфедеральных и муниципальных заимствований;  

4. Проанализировать основные этапы возникновения государственного 

долга России и мероприятия в области погашения (урегулирования) 

задолженности;  

5. Выявить основные отличия в механизме функционирования 

государственных и муниципальных заимствований в России и в зарубежных 

странах;  

6. Изучить основы предоставления государственных и муниципальных 

гарантий.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность   

(ОПК-4) 

-способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями , органами 

местного самоуправления (ПК-21) 

Знать: 

 основные методологические подходы к проблемам формирования 

государственного (муниципального) долга; 

 основные понятия о механизме перераспределения ресурсов бюджетной 

системы РФ; 

 механизм формирования государственной (муниципальной) долговой 

политики; 

 категории и понятия системы государственного долга; 

 механизм управления государственным (муниципальным) долгом; 

 параметры долга, обеспечивающие сбалансированность бюджета в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах;  



 

 

 организацию процесса осуществления государственных (муниципальных) 

заимствований и реструктуризации долга; 

 функции основных участников рынка государственных ценных бумаг. 

Уметь:  

 анализировать и оценивать эффективность реализации долговой 

политики органов государственного и муниципального управления в 

области обеспечения сбалансированности бюджета; 

 профессионально читать и применять нормативно-правовую 

документацию, обеспечивающую выполнение требований по 

финансированию дефицита бюджета и управлению долгом; 

 своевременно выявлять проблемы, возникающие в процессе управления 

государственным (муниципальным) долгом, и предлагать адекватные 

управленческие решения; 

 применять на практике основные методы прогнозирования и 

планирования государственного (муниципального) долга; 

 выбирать наиболее эффективную финансовую схему (программу) 

использования средств заимствований на цели социально-

экономического развития страны, регионов и муниципалитетов.   

Владеть: 

 работы с документами прогнозирования и планирования 

государственного (муниципального) долга; 

 решения задач по управлению долгом в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах; 

 определения параметров привлечения заёмных средств; 

 обобщения, анализа и использования информации о ходе исполнения 

бюджета; 

 разработки наиболее эффективных форм размещения государственных и 

муниципальных ценных бумаг; 

 планирования форм и технологий погашения государственного и муниципального 

долга. 

Дисциплина «Долговые обязательства» реализуется на кафедре 

экономической безопасности, финансов и аудита. 

3. Место дисциплины в в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ 6.2  «Долговые обязательства» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается 7 семестре 

Для изучения дисциплины необходимо знание положений дисциплин, 

«Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки».  



 

 

В свою очередь материал дисциплины «Долговые обязательства» 

является основой для изучения в дальнейшем специальных дисциплин. 

 

4.Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная -заочная Заочная 

семестр семестр курс 

7  4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36  12 

Аудиторные занятия:  лекции 18  6 

лабораторные  работы    

семинарские занятия 18  6 

2.Самостоятельная работа: 36   

в семестре    56 

в сессию 36  4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72  72 

Зачетных единиц 2  2 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: Цель освоения дисциплины 

«Международные стандарты финансовой 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 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: 

-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. 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Международные стандарты 

финансовой 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. 

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 Введение в профиль и  социальная 

адаптация  личности 

*  * 

2 Бухгалтерский учёт * *  

3 Бухгалтерский финансовый учёт  * * 

4 Учетная политика *  * 

5 Бухгалтерский управленческий 

учёт 

* * * 

6 История бухгалтерского учета *   

7 Учет в бюджетных организациях  * * 

8 Основные модели бухгалтерского 

учёта в зарубежных странах 

 *  

 Параллельно изучаемые  

дисциплины 

   

1 Бухгалтерская финансовая 

отчётность 

* * * 

2 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту 

* * * 

 

Указанные связи и содержание дисциплины «МСФО» 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 «Международные 

стандарты финансовой отчетности»   раскрывает суть  и особенности учетной 

политики в учреждениях и наряду с другими дисциплинами бухгалтерского 

учета. Корреквизитами являются «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Анализ хозяйственной деятельности»,  «Аудит». 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Очная-

заочная   

Заочная 

семестр 8   курс 5 

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  

трудоемкость                     

часов                                                  72 72  72 

Зачетных единиц 2 2  2 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: Цель освоения дисциплины 

«Международные стандарты финансовой 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: 

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: 

- 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. 

 

3.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 учёт * *  

 

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. 

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 

«Международные стандарты финансовой отчетности»   раскрывает суть  и 

особенности учетной политики в учреждениях и наряду с другими 

дисциплинами бухгалтерского учета. Корреквизитами являются 

«Бухгалтерский учет», «Анализ хозяйственной деятельности»,  «Аудит». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр 8  курс 5 

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  

трудоемкость                     

часов                                                  72 72  72 

Зачетных единиц 2 2  2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.5 «Организация финансов в условиях 

антикризисного управления» является изучение студентами теоретических 

основ управления предприятием в условиях резких изменений внешней и 

внутренней среды финансовой системы и получение практических навыков 

разработки и реализации стратегий и управленческих процедур в условиях 

специфики антикризисного управления предприятием.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение практических методов, позволяющих быстро и объективно 

оценивать хозяйственную ситуацию, в которой находится предприятие, 

ожидаемые темпы роста бизнеса, прогнозировать или своевременно выявлять 

состояние кризиса; 

- изучение предпосылок, необходимых для обеспечения прочного 

положения на рынке и стабильно устойчивых финансов компании при любых 

экономических, политических и социальных ситуациях в стране; 

- овладение практическими методами ускоренной и действенной реакции 

на существенные изменения внешней среды, разработки  управленческих и 

финансовых механизмов, позволяющих выходить из кризисных ситуаций  с 

наименьшими для предприятия потерями. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК - 6 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

понятийный аппарат 

учебной дисциплину 

«Организация 

финансов в условиях 

антикризисного 

управления» 

(термины и их 

определения); 

законодательную 

базу антикризисного 

управления 

прогнозировать  

финансовое 

положение 

предприятия и 

ожидаемые 

результаты планов 

финансового 

оздоровления и 

внешнего управления 

на основе 

ситуационного 

анализа и разработки 

долгосрочной 

стратегии бизнеса 

навыками 

поиска 

научной 

литературы, 

в т.ч. 

непереводно

й  

2 ПК - 11 

способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

методы анализа и 

диагностики 

финансово-

хозяйственной 

правильно 

разработать механизм 

реализации 

конкретной 

механизмом 

управления 

антикризисн



 

 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий  

деятельности 

предприятия 

процедуры 

банкротства, в случае 

работы в команде 

арбитражного 

управляющего  

ым 

управлением   

со стороны 

органов 

власти 

Федерации и 

субъектов 

Федерации  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательную базу антикризисного управления; 

- методы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- порядок проведения процедур банкротства предприятия; 

- методы оценки инвестиционной привлекательности проектов; 

- нормативную базу оценочной деятельности; 

-порядок продажи имущество должника; 

-судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и 

кредиторами; 

-  закономерности и особенности развития предприятий в условиях 

финансовой нестабильности, а также отечественный и международный опыт 

антикризисного управления; 

 - особенности банкротства градообразующих, и сельскохозяйственных  

предприятий. 

Уметь:  

- прогнозировать  финансовое положение предприятия и ожидаемые 

результаты планов финансового оздоровления и внешнего управления на 

основе ситуационного анализа и разработки долгосрочной стратегии бизнеса; 

- правильно разработать механизм реализации конкретной процедуры 

банкротства, в случае работы в команде арбитражного управляющего; 

- составить и реализовать план финансового оздоровления предприятия, 

провести реструктуризацию собственности  предприятия и его реорганизацию; 

- разрабатывать бизнес-план финансового оздоровления 

неплатежеспособного предприятия; 

- защитить интересы кредиторов, собственников и государства в 

процедурах антикризисного управления предприятием. 

Владеть: 

- навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной; 



 

 

-  механизмом управления антикризисным управлением   со стороны 

органов власти Федерации и субъектов Федерации; 

-  методами диагностики банкротства предприятия. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Организация финансов в условиях антикризисного 

управления» реализуется на кафедре экономической безопасности, финансов и 

аудита. 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Организация финансов в условиях 

антикризисного управления» является дисциплиной по выбору вариативной 

части структуры программы бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается 

в седьмом семестре. 

Освоение дисциплины «Организация финансов в условиях антикризисного 

управления» предполагает наличие у студентов знаний и навыков по 

дисциплинам «Деньги, кредит, банки», «Математический анализ», 

«Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет». 

Знания концептуальных основ по дисциплине «Организация финансов в 

условиях антикризисного управления» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин профессионального цикла: «Аудит», «Финансы», 

«Корпоративные финансы», «Банковское дело» и др. 

 

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

7    5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    6 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 18 18    6 

2.Самостоятельная работа, всего 72 72    96 

в семестре  72 72    92 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зач зач    зач 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Финансовый кризис» является изучение студентами 

теоретических основ управления предприятием в условиях резких изменений 

внешней и внутренней среды финансовой системы и получение практических 

навыков разработки и реализации стратегий и управленческих процедур в условиях 

специфики антикризисного управления предприятием.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение практических методов, позволяющих быстро и объективно 

оценивать хозяйственную ситуацию, в которой находится предприятие, ожидаемые 

темпы роста бизнеса, прогнозировать или своевременно выявлять состояние 

кризиса; 

- изучение предпосылок, необходимых для обеспечения прочного положения на 

рынке и стабильно устойчивых финансов компании при любых экономических, 

политических и социальных ситуациях в стране; 

- овладение практическими методами ускоренной и действенной реакции на 

существенные изменения внешней среды, разработки  управленческих и 

финансовых механизмов, позволяющих выходить из кризисных ситуаций  с 

наименьшими для предприятия потерями. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК - 6 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

 

 

понятийный аппарат 

учебной дисциплину 

«Финансовый 

кризис» (термины и 

их определения); 

законодательную 

базу антикризисного 

управления 

прогнозировать  

финансовое 

положение 

предприятия и 

ожидаемые 

результаты планов 

финансового 

оздоровления и 

внешнего управления 

на основе 

ситуационного 

анализа и разработки 

долгосрочной 

стратегии бизнеса 

навыками 

поиска 

научной 

литературы, в 

т.ч. 

непереводной  

2 ПК - 6 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

методы анализа и 

диагностики 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

правильно 

разработать механизм 

реализации 

конкретной 

процедуры 

банкротства, в случае 

работы в команде 

арбитражного 

управляющего  

механизмом 

управления 

антикризисным 

управлением   

со стороны 

органов власти 

Федерации и 

субъектов 

Федерации  



 

 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательную базу антикризисного управления; 

- методы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- порядок проведения процедур банкротства предприятия; 

- методы оценки инвестиционной привлекательности проектов; 

- нормативную базу оценочной деятельности; 

-порядок продажи имущество должника; 

-судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и 

кредиторами; 

-  закономерности и особенности развития предприятий в условиях 

финансовой нестабильности, а также отечественный и международный опыт 

антикризисного управления; 

 - особенности банкротства градообразующих, и сельскохозяйственных  

предприятий. 

Уметь:  

- прогнозировать  финансовое положение предприятия и ожидаемые 

результаты планов финансового оздоровления и внешнего управления на основе 

ситуационного анализа и разработки долгосрочной стратегии бизнеса; 

- правильно разработать механизм реализации конкретной процедуры 

банкротства, в случае работы в команде арбитражного управляющего; 

- составить и реализовать план финансового оздоровления предприятия, 

провести реструктуризацию собственности  предприятия и его реорганизацию; 

- разрабатывать бизнес-план финансового оздоровления неплатежеспособного 

предприятия; 

- защитить интересы кредиторов, собственников и государства в процедурах 

антикризисного управления предприятием. 

Владеть: 

- навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной; 

-  механизмом управления антикризисным управлением   со стороны органов 

власти Федерации и субъектов Федерации; 

-  методами диагностики банкротства предприятия. 

Дисциплина «Финансовый кризис» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита. 

 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 



 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Финансовый кризис» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в седьмом семестре. 

Освоение дисциплины «Финансовый кризис» предполагает наличие у 

студентов знаний и навыков по дисциплинам «Деньги, кредит, банки», 

«Математический анализ», «Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский учет». 

Знания концептуальных основ по дисциплине «Финансовый кризис» являются 

базовыми для изучения следующих дисциплин профессионального цикла: «Аудит», 

«Финансы», «Корпоративные финансы», «Банковское дело» и др. 

 

4. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

7    5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    6 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 18 18    6 

2.Самостоятельная работа, всего 72 72    96 

в семестре  72 72    92 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зач зач    зач 

Общая 

трудоемкость                     

 108 108    108 

 3 3    3 

 

 
 



 

 
 



 

 

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. 

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). 

Дисциплина «Финансовые вычисления» реализуется на кафедре «Экономическая 

безопасность, финансы и аудит»  

 

  3.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.   

 

4.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  

 

 

 



 

  



 

 

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. 

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). 

Дисциплина «Финансовые вычисления» реализуется на кафедре 

«Экономическая безопасность, финансы и аудит»  

        

3.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.   

 

4.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  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 



 

 

Цель дисциплины  “Финансовый менеджмент ” - сформировать у студентов 

научно обоснованные представления о принципах, методах, подходах  организации 

управления финансами предприятий различных форм собственности. 

Изучение дисциплины   направлено на реализацию положений, 

установленных в Государственных образовательных стандартах к подготовке 

бакалавров 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 расчетов; 

 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 

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-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. 



 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 сущность финансов предприятий, их роль в условиях рыночной 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 экономических 

показателях, характеризующих деятельность предприятия; 

 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  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 финансовых 

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 финансами предприятия. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, финансов 

и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10 «Финансовый менеджмент» является 



 

 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ).   Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Страхование»,  

«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 профессиональных и 

специальных финансовых дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

6 3 

 1. 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 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 



 

 

Цель дисциплины  “Управление финансами” - сформировать у студентов 

научно обоснованные представления о принципах, методах, подходах  организации 

управления финансами предприятий различных форм собственности. 

Изучение дисциплины   направлено на реализацию положений, 

установленных в Государственных образовательных стандартах к подготовке 

бакалавров 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 расчетов; 

 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 

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-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. 



 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 сущность финансов предприятий, их роль в условиях рыночной 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 экономических 

показателях, характеризующих деятельность предприятия; 

 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  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 финансовых 

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 финансами предприятия. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, финансов 

и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

3.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 



 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10 «Управление финансами» является дисциплиной по 

выбору вариативной части структуры программ бакалавриата (Б1.В.ДВ). 

Дисциплина осваивается в 6 семестре.  Дисциплина обеспечивает расширение и 

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

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

учет», «Страхование»,  «Финансы организаций АПК», «Акционерное дело и 

корпоративный контроль». 

  

  4.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

6 3 

1.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 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 



 

 

Дисциплина «Психология» является одной из фундаментальных и 

системообразующих учебных дисциплин в структуре современного 

профессионального образования. Психологическая грамотность и психологическая 

культура необходимы специалисту не только при решении профессиональных задач, 

но и в любой жизненной ситуации. Психология должна служить тому, чтобы 

человек глубже понимал мир, мог эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, успешно взаимодействовать с другими людьми. На сегодняшний день 

можно с уверенностью утверждать, что без психологии невозможен общественный 

прогресс научного знания и практики в интересах гуманистического развития всего 

общества. 

Цель дисциплины: 

 формирование целостного представления о психологической науке и 

современности.  

Основные задачи психологии:  

 изучение объективных психологических закономерностей (психологических 

процессов, свойств личности и психологических особенностей деятельности 

человека). 

 изучение качественных особенностей психических процессов. 

 анализ становления и развития психических явлений в связи с обусловленностью 

психики объективными условиями жизни и деятельности человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ», направление подготовки «ЭКОНОМИКА» – 

38.03.01 а также  перечень планируемых результатов обучения     (знать, уметь, 

владеть). 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:  

 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей; 

 цель и задачи создаваемой малой группы; структуру экономического проекта; 

методы и приемы создания малой группы; основные экономические показатели, 

используемые при расчете  и подготовке экономического проекта 

Уметь:  

 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 



 

 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия; 

 организовать деятельность малой группы; использовать малую группу 

работников при разработке экономического проекта; создавать конкретный 

экономический проект; анализировать разделы экономического проекта и его 

составляющие. 

          Владеть:  

 в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности; 

 навыками анализа экономического проекта; методами  самоорганизации и 

профессиональными способностями при создании малой группы. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к вариативной части блока 1  структуры 

бакалавриата ОПОП (Б1.В.ДВ.11.1). Освоение данной дисциплины является 

основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 

гуманитарного, социального, цикла, а также дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина взаимосвязана с естественнонаучными и социальными группами 

дисциплин в системе профессиональной подготовки будущих бакалавров. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения дисциплин, в частности, «Философия»,   

«Этика делового общения» и др. 

Дисциплины, для которых дисциплина «Психология» является 

предшествующей: «Психология делового общения», «Маркетинг»…и другие 

дисциплины профессионального цикла для обучающихся по профилю «Финансы и 

кредит» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 



 

 

семестр семестр курс 

I    I 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 18 18    4 

2.Самостоятельная работа       

в семестре  36 36    60 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 1.Цели и задачи дисциплины 



 

 

Основная цель педагогики заключается во всемерном развитии 

цивилизованной реализации каждого человека в жизни и развитии общества на 

основе научного познания педагогической действительности, разработки и 

реализации эффективных мер по ее совершенствованию. 

 Задачи дисциплины: 

 изучение педагогики, ее развитие и использование в обществе; 

  разработка методик педагогического познания; 

  создание общей научной картины педагогической действительности, которая будет 

удовлетворять потребности данного общества, жизни и деятельности членов этого 

общества; 

  проведение глобальных исследований по актуальным проблемам педагогики; 

  развитие педагогического движения в обществе для поддержания ее 

педагогической сферы в состоянии, которое обеспечит гармоничную жизнь каждого 

члена общества; 

  разработка развернутой многоуровневой системы педагогической работы в 

обществе и ее структурах для успешной передачи опыта новому поколению; 

  педагогическое способствование становлению и совершенствованию личности 

граждан; 

  разработка систем функционирования педагогических учреждений и повышения их 

эффективности в соответствии с требованиями современного времени; 

  разработка современных методов, форм, средств, технологий по решению задач 

воспитания, обучения, образования, помощи в самореализации нового поколения; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «ПЕДАГОГИКА», направление подготовки «Финансы и кредит» – 

38.03.01 а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует  и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК)  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ОК-1 

 способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

 философские основы профессиональной деятельности;  

 основные философские категории и проблемы человеческого бытия ; 

 пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, 



 

 

магистратура, аспирантура;  

 систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

  закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития. 

 Уметь:  

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно   значимые            

философские проблемы;  

 системно анализировать и выбирать социально-    психологические концепции; 

 анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

 анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения 

 самообразования  

Владеть:                                                                                               

 навыками работы с основными философскими категориями;  

 технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно; 

 навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «ПЕДАГОГИКА» относится к вариативной части блока 

1  структуры бакалавриата (Б1.В.ДВ.11.2) Освоение данной дисциплины является 

основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 

гуманитарного, социального, цикла, а также дисциплин профессионального цикла. 

 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная - 

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

I    I 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы       



 

 

практические занятия       

семинарские занятия 18 18    4 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  36 36    60 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ    ЗАЧЕТ 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии Северного Кавказа;  

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

Северного Кавказа; 

-  обозначить основные процессы: культурные, социально-экономические, 

политические – составляющие механизм развития региона в целом. 

-  сформировать у студентов собственную позицию по самым острым и актуальным 

вопросам истории Северного Кавказа. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 

- выработать многомерное видение истории; помочь сформировать свою собственную 

позицию по отношению к мировой истории и истории Северного Кавказа; 

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину; 

- показать действительную историю во всех сложностях и противоречиях, с ее 

светлыми и трагическими страницами, строго соблюдая объективность, 

историческую правду; 

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории применительно к 

современным условиям. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История и культура народов Северного Кавказа», направление 

подготовки Экономика – 38.03.01, а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - важнейшие, судьбоносные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; 

- выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки 

исторических явлений и процессов; 

уметь: 

 - работать с исторической литературой; 

- выработать навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений 

общественной жизни; 

- обладать навыками публичных выступлений, написания научных работ. владеть: 



 

 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста; 

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические темы; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 - навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 «История и культура народов Северного Кавказа» является дисциплиной по 

выбору, вариативной части блока Б1, в структуре программы  бакалавриата ОПОП  

ВО (Б.1.В.ДВ.12.1) по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам: «Философия», «Социология», «Культурология», «Экономика» 

(«Экономическая теория»), «Политология»,  так как формирует основы логического 

мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического 

процесса, причинно-следственные связи, закладывать основы мировоззрения и 

обеспечивает   становление гражданской позиции. На основе исторических знаний 

строится научная теория общественного развития. По сравнению с другими 

гуманитарными науками, изучающими одну из сторон общественной жизни, 

«История и культура народов Северного Кавказа» охватывает всю совокупность 

жизни северокавказского общества на протяжении всего исторического процесса. 

Многие проблемы современности, которыми занимаются «Экономика», 

«Социология», «Политология» и другие дисциплины социально-гуманитарного 

цикла, могут быть решены только на основе исторического подхода, исторического 

анализа, позволяющего выявить тенденции общественного развития. Изучение 

дисциплины «История и культура народов Северного Кавказа» в ГГАУ 

характеризует научный подход с акцентом на теоретическое знание, 

предполагающий понимание наиболее общих закономерностей исторического 

процесса, владение научными принципами и методами исторического анализа. 

 В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к 

анализу и синтезу. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  Распределение часов по формам обучения 



 

 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

1    1 

1. Контактная работа 36 36    8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы       

практические занятия - -    - 

семинарские занятия 18 18    4 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  36 36    60 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами современных 

методических подходов к формированию и функционированию региональной 

структуры государства; приобретение навыков прогнозно-аналитической и 

организационно-управленческой деятельности в регионах разных уровней в 

условиях рыночной экономики. 

Задачами дисциплины «Регионоведение» являются: 

- обеспечить знание студентами региональных особенностей ресурсного 

потенциала, населения и хозяйственной деятельности; 

- ознакомить студентов с классическими и современными теориями 

региональной экономики; 

- выработать у студентов навыки анализа экономического потенциала 

регионов и проведения мониторинга социально-экономического положения; 

- обеспечить изучение студентами теоретических основ региональной 

политики, механизмы региональной политики, применяемые в разных странах.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Регионоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций выпускника, освоившего программу бакалавриата: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

В результате изучения дисциплины «Регионоведение» студент должен: 

Знать: 

- основы теории в области региональной экономики; 

- состав и структуру регионов РФ, тенденции её изменения; 

- региональные различия в экономике и социальном развитии регионов; 

- состав и методы анализа показателей развития регионов.  

Уметь: 

- анализировать доступную информацию о социальном и экономическом положении 

регионов;  

- определять проблемы регионального развития; 

- прогнозировать отдельные аспекты развития регионов на ближайшую 

перспективу; 

- предлагать меры по совершенствованию региональной политики и управления 

региональной экономикой. 

Владеть: 



 

 

- навыками работы с картографическим материалом; «читать» и составлять 

социально-экономические карты; 

- навыками расчета показателей экономического и социального положения 

регионов. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.12.2)  «Регионоведение» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в первом семестре. 

 

4.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

1    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:       

в семестре  36 36    60 

в сессию (контроль) 0 0    4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1.Цели и задачи дисциплины Концепции  современного естествознания:   



 

 

- понимание специфики гуманитарного и естественного компонента культуры, 

её связь с особенностями, мышлением, формированием представлений о ключевых 

особенностях стратегий естественнонаучного мышления, формирование 

представлений о научной картине мира. 

Задачи освоения дисциплины: 

-  изучение многообразия и целостности мира 

-  ознакомление с закономерностями природы и их интеграция 

-  изучение законов термодинамики, происхождения жизни 

-  получение навыков о круговороте веществ в природе и их взаимосвязь с 

живыми организмами 

-  ознакомление основ эволюции микро-макро и мегамира 

-  изучение принципов ноосферы как пути к единой культуре 

2. В результате освоения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студенты должны обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными (ОК): способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

- профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащую 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 «Концепции  современного 

естествознания» бакалавр должен: 

Знать: историю естествознания, естественную культуру, панораму 

современного естествознания, научный метод, тенденции развития, корпускулярную 

и континентальную концепцию описания природы, порядок и беспорядок в природе, 

хаос, структурные уровни организации материи, микро-макро-мегамиры, 

пространство, время, принципы относительности, принципы симметрии, законы 

сохранения, взаимодействие: близкодействие, дальнодействие, состояние: принципы 

суперпозиции, неопределенности, дополнительности: динамические и 

статистические закономерности в природе, законы сохранения энергии в 

макроскопических процессах, принцип возрастания энергии, химические процессы, 

реакционная способность веществ, внутреннее строение и история геологического 

развития – происхождение и эволюция жизни человека, сознание, разума, о 

концепциях происхождения и эволюции, о концепциях ноосферы. 

Уметь: рассматривать природные процессы в интеграции предметов, 

естествознания и законов физики, химии и биологии, разбираться в законах 

биоэтики и биополитики, анализировать природные явления в динамике и 

диалектики. 

Владеть: знаниями о природных явлениях в комплексе, происхождение жизни 



 

 

и ее развитие в процессе эволюции, научно-техническим прогрессом и пониманием 

будущего в биосфере. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Концепции  современного естествознания является частью 

фундаментальных и точных наук, изучается в части Б1.В.ДВ.7.1 учебного плана.  

Основывается на знаниях, полученных в курсе естественных и гуманитарных 

дисциплин: химии, физики, биологии, истории, философии, экономики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

2 4   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54  54   10 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 

лабораторные  работы       

практические занятия      6 

семинарские занятия 36  36    

2.Самостоятельная работа, всего       

в семестре  54  54   94 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108  108   108 

Зачетных единиц 36  3   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1. Цель изучения дисциплины – Физические основы естествознания 



 

 

 - понимание законов специфики физики в природных явлениях,   связь  

предмета с биологическими объектами, формирование представлений о научной 

картине мира представлений о научной картине мира. 

Задачами дисциплины являются: изучение многообразия и целостности мира; 

закономерностей природы и их интеграция;  законы термодинамики в живых 

системах; физические основы теории относительности в природе. 

Перечень планируемых результатов  обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Физические основы 

естествознания» 

 2.В процессе изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

А) общекультурные (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Б) профессиональные (ПК): 

     - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

для принятия управленческих решений (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины «Физические основы естествознания» 

бакалавр должен: 

Знать: тенденции развития, корпускулярную и континуальную концепцию 

описания природы, структурные уровни организации материи, пространство, время, 

принципы относительности, взаимодействие: близкодействие, дальнодействие, 

законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 

Уметь: рассматривать природные процессы в интеграции предметов 

естествознания и законов физики, химии и биологии, анализировать природные 

явления в динамике и диалектики. 

Владеть: знаниями о природных явлениях в комплексе, эволюции, научно-

техническим прогрессом и пониманием законов физики в биосфере. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физические основы естествознания» является частью 

фундаментальных и точных наук, изучается в  части  Б1.В. ДВ.7.2 учебного плана. 

Основывается на знаниях, полученных в курсе изучения естественных и 

гуманитарных дисциплин: химии, физики, биологии, истории, философии, 

экономики. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  Распределение часов по формам обучения  



 

 

Всего  Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

2 4   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54  54   10 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 

лабораторные  работы       

практические занятия      6 

семинарские занятия 36  36    

2.Самостоятельная работа, всего       

в семестре  54  54   94 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108  108   108 

Зачетных единиц 36  3   3 
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1.Цели и задачи практики. 
Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриат) (Приказ МО РФ № 1327от 12 ноября 2015 г.) и имеет 

своей целью: 

– закрепление теоретических знаний и совершенствование практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения по специальности, в процессе 

исследования экономической деятельности конкретной организации во взаимосвязи 

с системой управления, развитие научно-исследовательских навыков и 

формирование научно-исследовательских интересов студентов, способствующих 

адаптации к реальным условиям экономики, создание возможностей будущего 

трудоустройства. 

– закрепление и реализация теоретических знаний студентов, специализирующихся в 

области экономики. 

– овладение первоначальными навыками самостоятельной работы в области 

исследования систем управления и информационного обеспечения управления с 

целью последующей подготовки курсовых и дипломных работ. 

Задачи учебной практики:  

– Обучение применению информационных технологий. Практическое знакомство с 

видами и формами представления информации, со способами организации и 

поиска информации. 

– Изучение компьютерной и организационной техники и программного обеспечения, 

используемых для решения задач управления; 

– Решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

– Приобрести навыки работы по сбору, обработке и анализу необходимой 

информации; 

– Поиск информации с использованием простейших запросов; 

– Изменение и создание простых информационных объектов на компьютере; 

– Закрепление теоретических и практических навыков работы с персональным 

компьютером; 

– Закрепить практические навыки использования технологических средств создания 

программного обеспечения, теоретические аспекты алгоритмизации задач и 

проектирования программ, навыки использования современных методов 

программирования и возможностей языка для решения прикладных задач. 

– Подготовка отчета о результатах практики и сдача зачета. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики. 
В результате прохождения данной учебной практики, обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции:  

– 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 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 



 

 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов 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 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– функции, задачи, обязанности специалистов выбранного направления обучения; 

– социальную значимость своей будущей профессии; 

– роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 

– 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 

процессоров и систем управления базами данных; текстовый редактор Word, 

табличный процессор Excel, в том числе средства деловой графики; основы новых 

информационных технологий и сферы их применения в области бухгалтерии и 

аудита; основы создания информационных систем и основы использования 

информационных технологий переработки 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 информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

Уметь:  

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

– работать в коллективе в кооперации с коллегами; 

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

– проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

– использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

– эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

– 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 реляционной 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 языков программирования для ЭВМ и области их 

применения); 

– работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами 

и базами данных, используемыми в профессиональной деятельности;  

Владеть:  

– навыками грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ; 

– навыками работы в трудовом коллективе; 

– навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения. 

– способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

– методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

– методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы 

– навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  

– методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов;  

– программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

– навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, 

пользования 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 

информации и деловой графики;  

– навыками обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, 

и иной служебной информации. 

Кафедра, на которой реализуется практика. 
Местом прохождения учебной практики могут являться коммерческие и 

некоммерческие организации различной отраслевой принадлежности и различных 

организационно-правовых форм, в нашем случае – она проводится непосредственно на 

кафедре информатики и моделирования ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет». 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Данная практика базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин 

ОПОП, так и базовых дисциплин блоков, непосредственно направленных на углубление 

необходимых для успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности 

компетенций, знаний, умений и навыков по кафедре Информатики и моделирования, в 

частности, «Информатика», «Русский язык и культура речи», «Логика», «Право», 

«Психология». 

Проведение учебной практики опирается на изучение студентами дисциплин учебного 

плана, предшествующее прохождению практики. Во время прохождения практики 

происходит закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного 

процесса, а также приобретение практического навыка для их применения.  

До прохождения учебной практики студенты должны приобрести навыки работы с 

профессиональной литературой и источниками, с современными научными 

исследованиями, умения анализировать различные источники информации и составлять 



 

 

аналитический отчет о результатах поиска информации по избранной теме или проблеме в 

виде библиографических списков, составлять отчет по результатам своей работы. Учебная 

практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Практика проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

Сроки и продолжительность проведения учебной практики установлены в 

соответствии с рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса: 

108 часов, что соответствует 3 зачетным единицам. 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом специальности на 

1 курсе в конце 2 семестра (на втором курсе ОЗО соответственно) продолжительностью 2 

недели. 

4. Объём учебной практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности и формы 

контроля 
Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов), 

продолжительность учебной практики 2 недели. 

 

Виды учебной работы 
Все

го 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная 

(ДО) 

Очная-

заочная (О-З) 

Заоч

ная 

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

1 2   2 

10. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
98  98   98 

Аудиторные занятия:        

– лекции 20  20   20 

– лабораторные работы 60  60   60 

– практические занятия 12  12   12 

– семинарские занятия 6  6   6 

2.Самостоятельная 

работа, всего 
      

– в семестре  10  10   10 

– в сессию       

Вид промежуточной 

аттестации 
Зач   

За

ч 
  Зач 

Общая 

трудоемкос

ть 

часов 
108  

10

8 
  108 

зачетны

х единиц 
3  3   3 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
1.  Цели и задачи практики. 

 
Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является важным этапом в 

подготовке бакалавров экономического профиля. Она имеет целью закрепить 

и углубить знания, полученные студентами в процессе теоретического 

обучения, привить необходимые умения и навыки для работы по избранной 

специальности, приобрести первоначальный профессиональный опыт. 

Задачами практики являются:  

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

по изученным экономическим дисциплинам; 

 освоение аналитических методов работы на уровне конкретного 

хозяйствующего субъекта; 

 изучение деятельности конкретной организации (учреждения, 

предприятия, коммерческого банка), знакомство с его основными 

экономическими показателями; 

 освоение методов финансовой работы;  

 приобретение практического опыта; 

 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации и оценки ее финансового состояния; 

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные 

решения, направленные на повышение эффективности работы организации 

(учреждения, предприятия, финансового посредника и т.д.) и уровня ее 

финансовой устойчивости; 

- приобретение опыта организационной, правовой и психологической 

работы на должностях экономических служб различных организаций в целях 

развития навыков самостоятельной работы; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по избранной специальности; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания курсовых 

работ, отчета по производственной практике и выбора направления 

исследования для выполнения предстоящей выпускной квалификационной 

работы (дипломного работы). 

 
2. Компетенции обучающего, формируемые в результате прохождения 

практики 
 

Студент в результате прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



 

 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК 
-1); 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-11); 

- способность осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 
- способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
(ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации (ПК-18); 

- 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-19); 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
- способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления (ПК-21); 

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



 

 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений (ПК-23).  

 
3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

 
В результате прохождения технологической практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- закономерности и анализ функционирования современной экономики 

на макро-и микроуровне; 

- современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие финансовую деятельность в РФ; 

- способы приобретения новых знаний и умений повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня, развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

- основы построения, расчета и  анализа современной системы 

показателей характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на 

микро- и макроуровне; 

- знать механизм процесса управления финансово-хозяйственной 

деятельностью компаний; 

- порядок оформления платежных документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- методические основы формирования бухгалтерской и статистической 

отчетности и налоговых деклараций; 

- основы построения бюджетной системы РФ и бюджетного 

планирования; 

- методику составления финансовых планов и систему организации 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- нормативные документы и методику организации и проведения 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления;  

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- анализировать источники нормативно-правовой информации 

регулирующие финансовую деятельность в РФ и пользоваться 

нормативными документами;  

- использовать источники экономической, социальной управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую бухгалтерскую и 



 

 

иную информацию,  отчетности предприятий  различных форм 

собственности, организаций, т.д.; 

- 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; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- 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; 

- осуществлять налоговое планирование в составе бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в финансовой области, учета и контроля; 

- применять способы и приемы финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений; 

владеть: 

- культурой мышления, методологией экономического исследования, 

навыками использования основ правовых знаний в финансовой деятельности; 

- навыками адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимися социокультурным условиям; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально – 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне; 

- методологией проведения финансово - экономических исследований 

и навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений; 

- навыками документирования хозяйственных операций, учета 

денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- навыками оформления платежных документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- навыками формирования бухгалтерской и статистической отчетности 

и налоговых деклараций на примере конкретных данных; 



 

 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов РФ, составления 

бюджетных смет учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- навыками налогового планирования в составе бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- навыками составления финансовых планов и организации 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- навыками проведения мероприятий по организации финансового контроля 

в секторе государственного и муниципального управления. 

 

4. Кафедра, на которой реализуется практика 
 
Производственная практика реализуется на кафедре Экономической 

безопасности, финансов и аудита. 
 

5. Место  практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности Б2. П1. относится к блоку Б2 

«Практики». Указанная практика относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Производственная практика проводится соответствии с учебными 

планами и графиками учебного процесса и имеет место в 6 семестре.  

 

6.  Объем практики, виды учебной работы и формы контроля 
 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются 

графиком учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Продолжительность практики 2 недели. Объем практики 108 часов (3 

з.е.). Вид контроля: зачет в 6 семестре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
1.Цели и задачи практики. 

 
Целью производственной практики (технологической практики) 

является систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных по дисциплинам профиля, приобретение практических навыков 

работы по профессии, проверка готовности будущих выпускников к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор материала для 

составления отчета о прохождении производственной практики.  

Задачи производственной практики:  

1. Изучение организационной структуры предприятия, в том числе 

планово-экономического отдела. 

2. Ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых 

структурными подразделениями предприятия по составлению финансовой и 

налоговой отчетности. 

3. Изучение системы отчетности исследуемого предприятия. 

4. Принятие участия в конкретном производственном 

(технологическом) процессе. 

5. Усвоение приемов, методов и способов анализа финансовой 

отчетности организации. 

6. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

7. Составление и оформление отчета о практике. 

 
2. Компетенции обучающего, формируемые в результате 
прохождения практики 
 

Студент в результате прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями:  

общепрофессиональными (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными (ПК): 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 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 деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- 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); 



 

 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 
3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

 
В результате прохождения технологической практики обучающийся 

должен: 

• Знать:  

- варианты моделей производственных и организационных структур 

экономического субъекта, включая структуру учетного аппарата; 

- показатели, характеризующие оценку деятельности экономического 

субъекта, анализ структуры выпускаемой продукции, предпринимательские 

риски;  

- основное содержание, общепринятые принципы и основные 

концепции построения финансовой отчетности; 

- систему сбора, обработки и формирования отчетной информации; 

- методику составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств и других форм отчетности хозяйствующих субъектов, основанную на 

современных тенденциях мировой практики; 

- задачи, решаемые финансистами в процессе формирования отчетной 

информации для характеристики имущественного состояния 

хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его деятельности. 

- способы сбора и анализа показателей ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности для 

осуществления необходимых расчетов, характеризующих хозяйственную 

деятельность; 

- типовые методики и нормативно-правовые базы для изучения и 

исследования социально-экономических показателей исследуемого объекта 

•Уметь: 

- критически оценить производственную структуру экономического 

субъекта, включая структуру учетного аппарата, сделать соответствующие 

выводы; 

- пользоваться инструкциями, положениями и другими нормативными 

актами, регулирующими производственно-финансовую деятельность 

хозяйствующего субъекта; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, регистрации, накопления и формирования учетной информации с 

целью последующего ее использования в отчетности; 

- формировать полную и достоверную информацию о деятельности 

организации и ее имущественном положении финансовой отчетности; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  



 

 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- осуществлять на основе отчетности организации разработку 

мероприятий, направленных на повышение эффективности хозяйствующего 

субъекта; 

- пользоваться различными методами расчетов, характеризующих 

социально-экономическую деятельность предприятий; 

- пользоваться нормативно-правовыми актами, дающими возможность 

анализа показателей, характеризующих деятельность исследуемого 

предприятия 

• Владеть: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

- методами и инструментами сбора и обобщения данных для 

формирования отчетности, а также ее интерпретации; 

- навыками практического применения знаний и умений при расчете 

показателей, характеризующих деятельность экономического субъекта; 

- приемами и методами нахождения необходимой инструктивной и 

нормативно-правовой базы по финансам, учету и отчетности, навыками ее 

использования;  

- навыками и приемами самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками информации; 

- методами и способами проведения расчетов социально-

экономических показателей деятельности исследуемых предприятий; 

- способами, методиками и законодательно-правовыми актами для 

осуществления анализа хозяйствующего субъекта. 

 

4. Кафедра, на которой реализуется практика 
 
Производственная практика реализуется на кафедре Экономической 

безопасности, финансов и аудита. 
 

5. Место  практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (технологическая практика) Б2. П2. 

относится к блоку Б2. П «Производственные практики». Указанная практика 

относится к вариативной части образовательной программы. 

Производственная практика проводится соответствии с учебными 

планами и графиками учебного процесса и имеет место в 4 семестре.  

 

6.  Объем практики, виды учебной работы и формы контроля 
Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются 

графиком учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Продолжительность практики 2 недели. Объем практики 108 часов (3 

з.е.). Вид контроля: зачет в 4 семестре. 



 

 

 



 

 

1. Цели и задачи практики. 
 

Производственная практика (научно-исследовательская) – 

является важным компонентом профессиональной подготовки к научной 

деятельности и представляет собой вид практической деятельности 

бакалавров по получению навыков самостоятельного проведения 

экспериментальных исследований с участием в выполнении конкретных 

научных разработок. 

Целью научно – исследовательской практики является формирование и 

развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления 

и специальным дисциплинам бакалавриата, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки.  

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

1. Сбор необходимых материалов для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы.   

2. Овладение методами исследования и проведения аналитических 

работ.  

3. Овладение методами анализа и обработки аналитических данных;  

4. Подготовка тезисов доклада к выступлению на научной конференции 

или статьи для опубликования;  

5. Изучение требований к оформлению нормативно – правовой и 

внутренней документации. 

 
2. Компетенции обучающего, формируемые в результате 
прохождения практики 
 

Студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

-способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

-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 решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

-способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-



 

 

1); 

-способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);  

-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); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

-способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 
3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

 
В результате прохождения практики обучаемый должен  

Знать: 

  знать базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, 

управление, рынок, фирма, государство), 

  объективные основы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы 

ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип 

альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени); 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

 методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях.  
Уметь:  

 уметь использовать понятийный аппарат экономической науки для 



 

 

описания экономических и финансовых процессов; 

 использовать отечественные и зарубежные источники информации; 

 самостоятельно работать с законодательной, нормативно–

методической, научной и другой специальной литературой; 

 разрабатывать учётную политику организации; выбирать 

оптимальные формы и методы финансового контроля; 

 давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и 

обосновывать пути их решения; 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

 применять инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, а на основании полученных 

результатов делать выводы. 
Владеть: 

 владеть методами личного финансового планирования 

(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий 

различных финансовых продуктов, управление рисками, применение 

инструментов защиты прав потребителя финансовых; 

 технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 культурой применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками обработки массивов экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 способностью выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов; 

 навыками использования знаний по теории финансов в своей 

практической деятельности при принятия управленческих решений. 

 

4. Кафедра, на которой реализуется практика 
 
Производственная практика реализуется на кафедре Экономической 

безопасности, финансов и аудита. 
 

5. Место  практики в структуре образовательной программы 

 



 

 

Производственная практика – научно - исследовательская работа Б2. 

П3. является составной частью образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (Финансы и кредит) и 

представляет собой вариативную часть блока Б2.П «Практики».  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

проводится соответствии с учебными планами и графиками учебного 

процесса и имеет место на 4-ом курсе в 8 семестре.  

 

6.  Объем практики, виды учебной работы и формы контроля 
 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются 

графиком учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Продолжительность практики 2 недели. Объем практики 108 часов (3 

з.е.). Вид контроля: зачет в 8 семестре. 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи практики. 
Цели производственной преддипломной практики:  

1) приобретение студентами бакалавриата, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность подготовки 

«Финансы и кредит»), умений и навыков практической и организационной 

работы в условиях реального производства или финансовой работы;  

2) проведение научных исследований, обновление и систематизация 

информационного материала, необходимого для написания ВКР бакалавра. 

К общим задачам практики относятся: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 

и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и передовыми методами труда; 

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере; 

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и 

усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

- ознакомление с инновационной, в том числе маркетингово - 

менеджерской, деятельностью предприятий и учреждений; 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, технической, технологической, экономической. 

Специфические задачи формируются по различным видам практики с 

учётом специализации студентов направленности «Финансы и кредит», 

проходящих практику. 

Специфическими задачами данного вида практики являются: 

1) определение особенностей предприятия как хозяйствующего 

субъекта; 

2) всестороннее изучение экономической информации о 

функционировании анализируемого субъекта хозяйствования; 

3) обобщение и анализ фактического материала по отдельным сторонам 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

4) изучение использования на предприятии современных методов 

управления финансами; 

5) приобретение навыков принятия оптимальных управленческих 

решений по обеспечению выполнения финансовых планов предприятия; 

6) разработка мер по повышению финансовой устойчивости и 

эффективности деятельности предприятия; 

7) сбор и обработка практического материала для аналитического 

раздела выпускной квалификационной работы. 

 
2. Компетенции обучающего, формируемые в результате 
прохождения практики 
Студент в результате прохождения практики должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 



 

 

необходимые 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 выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
- способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-11); 

- способность осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 
- способность оформлять платежные документы и формировать 



 

 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
(ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации (ПК-18); 

- 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-19); 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
- способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления (ПК-21); 

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

- способность участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений (ПК-23).  
 
 
3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономических  

дисциплин, основы экономических процессов и явлений; 

- теоретические аспекты формирования показателей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

- источники информации отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

- отечественные и зарубежные источники экономической, социальной 

управленческой информации; 

- современные технические средства и информационные технологии, 

возможности их использования для решения аналитических и 

исследовательских экономических задач; 

- знать механизм процесса управления финансово-хозяйственной 

деятельностью компаний; 

- основы документирования хозяйственных операций, учета денежных 



 

 

средств, план счетов бухгалтерского учета;  

- основы построения бюджетной системы РФ и бюджетного 

планирования; 

- основы и методику налогового планирования в составе бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

- методику составления финансовых планов и систему организации 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в финансовой сфере, в области банковской деятельности, учета и контроля; 

уметь: 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- проводить анализ и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения аналитических и исследовательских экономических задач; 

- 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; 

- 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; 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в финансовой сфере, в области банковской деятельности, учета и 

контроля; 

- применять способы и приемы финансового контроля в секторе 



 

 

государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений; 

владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально – 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на макроуровне и микроуровне; 

- современными методиками и навыками выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и 

представления результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- навыками и методиками стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, а так же анализа и интерпретации полученных 

результатов;  

- навыками работы с финансовой (бухгалтерской) отчетностью и иной 

информацией, содержащейся в отчетности предприятий; 

- навыками анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и  

социальных данных; 

- навыками использования для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технических средств и 

информационные технологий;  

- методологией проведения финансово - экономических исследований 

и навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов РФ, составления 

бюджетных смет учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- навыками составления финансовых планов и организации 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в финансовой сфере, в области банковской 

деятельности, учета и контроля. 
 

4. Кафедра, на которой реализуется практика 
 

Производственная практика реализуется на кафедре Экономической 

безопасности, финансов и аудита. 

5. Место  практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика (Б2.П.4) является частью производственной 

практики и входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки 

бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» (направленность подготовки 

«Финансы и кредит»).  



 

 

Производственная практика проводится соответствии с учебными 

планами и графиками учебного процесса и имеет место в 8 семестре.  

 

6.  Объем практики, виды учебной работы и формы контроля 
 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются 

графиком учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Продолжительность практики 4 недели. Объем практики 216 часов (6 

з.е.). Вид контроля: зачет в 8 семестре. 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цели и задачи ГИА 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация выпускника 

– бакалавр), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)" 

предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Выпускная квалификационная работа специалиста является основным 

средством оценки уровня освоения общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Целями бакалаврской работы являются:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки «Экономика» 

направленности подготовки «Финансы и кредит»;  

- применение этих знаний при решении конкретных задач в области 

оптимизации финансовых потоков, бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита деятельности организаций (предприятий);  

- формирование навыка проведения исследовательской работы.  

Основные задачи бакалаврской работы:  

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности экономических и 

учетных категорий, явлений и проблем рыночной экономики по избранной 

теме бакалаврской работы;  

- развитие навыков самостоятельной работы при проведении научного 

исследования по теме бакалаврской работы;  

- умение применять положения законодательных нормативных актов в 

практической деятельности;  

- глубокое понимание теории в решении проблем исследуемой темы 

бакалаврской работы;  

- умение систематизировать и обстоятельно анализировать данные, 

полученные из статистических сборников, отчетных материалов, 

периодической и специальной литературы;  

- применение (обобщение) всего комплекса знаний, полученных за 

время обучения в филиале.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Компетенции обучающего, формируемые в результате ГИА 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

1. ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

2. ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

3. ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

4. ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

5. ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

6. ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

7. ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

8 ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

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

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

10 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 

11 ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

12 ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

13 ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

14 ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 



 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

реализации конкретного экономического проекта 

15 ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

16 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 

17 ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

18 ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации  

19 ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды  

20 ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

21 ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации  

22 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 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

24 ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления  

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

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля  

26 ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений  

27 ПК-24 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

28 ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы 

29 ПК-26 способность осуществлять активно- пассивные и посреднические 



 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

операции с ценными бумагами 

30 ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России 

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

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

 

2. Перечень планируемых результатов ГИА 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся 

должен продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере 

(статистическая обработка материалов, выполнение графических 

построений, проведение математических расчетов, использование программ 

ПВМ для решения конкретных задач, поставленных в работе), а также 

умение решать задачи, соответствующие предъявляемым требованиям к 

выпускнику по направлению подготовки «Экономика», направленность 

подготовки «Финансы и кредит», а именно: 

Знать: 

 теорию и методологию исследования конкретной проблемы; 

 современные пути ее решения; 

 способы устранения негативного влияния внешних и внутренних 

факторов в целях обеспечения финансовой устойчивости. 

Уметь: 

 оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости от воздействия 

внешних и внутренних факторов, в том числе с учетом неопределенности и 

риска; 

 использовать результаты анализа для выработки и принятия 

вариантов управленческих решений, способствующих укреплению 

финансовой устойчивости; 

Владеть:  

 практическими навыками проведения анализа по данным всех 

источников внутренней и внешней информации, а также решения 

проблемных ситуаций; 

 навыками выявления недостатков в деятельности отдельных 

субъектов  

хозяйствования и приемами оценки их влияния на конечные результаты 

работы. 

3. Кафедра, на которой реализуется ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация  реализуется на кафедре 

Экономической безопасности, финансов и аудита. 

 

 



 

 

4. Место  ГИА  в структуре образовательной программы 

Выпускная квалификационная работа – это заключительный этап 

образовательного процесса, который носит учебно-исследовательский 

характер и выполняется студентами, оканчивающими ФГБОУ ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность подготовки 

«Финансы и кредит». 

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 з. е. (216 ч.) в 8 семестре. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное исследование какой-либо актуальной проблемы в области 

избранного студентом направленности подготовки «Финансы и кредит» и 

имеет целью систематизацию, обобщение и проверку специальных 

теоретических знаний и практических навыков выпускников. При 

выполнении выпускной квалификационной работы студент не только 

закрепляет, но и расширяет полученные знания по общетеоретическим и 

специальным дисциплинам, углубленно изучает один из разделов 

специального учебного курса и развивает необходимые навыки в 

самостоятельной научной работе.  

Выполнение выпускной квалификационной работы базируется на 

теоретических знаниях и практических навыках, полученных выпускником 

(бакалавром) в процессе изучения дисциплин базовой и вариативной части в 

течение всего срока обучения, а также в ходе прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Реализация в дисциплине «Финансовый контроль» требований 

профессиональных характеристик и профессиональной подготовленности 

выпускника-бакалавра и целей основной образовательной программы должна 

учитывать следующее: профессиональная деятельность бакалавра 

осуществляется во всех сферах и отраслях АПК, других отраслях и 

направлена на профессиональное обслуживание функционирования 

соответствующих субъектов внешнего и внутреннего контроля, включает 

работу в экономических, маркетинговых и контрольно – аналитических, 

финансовых службах организаций различных отраслей и форм 

собственности, в сельскохозяйственных и других организациях, финансовых, 

страховых и кредитных учреждениях, в государственных органах контроля 

федерального, регионального и муниципального уровня, ведение научных 

исследование. 

Бакалавр должен быть подготовлен к выполнению следующих видов и 

задач профессиональной деятельности: 

- учетно-информационной; 

- контрольно-аналитической; 

- расчетно-экономической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим бакалавр должен обладать следующими 

знаниями: 

- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях 

развития российского и международного опыта практического контроля и 

ревизии; 

- понимать экономическое содержание объектов практического 

контроля и ревизии, его формы, виды и типы, методические приемы и 

технические способы  осуществления в хозяйственной практике 

экономических субъектов; 

- знать основы планирования и программирования экономического 

контроля, методы проведения практической ревизии различных объектов 

контроля, получения доказательств, обобщения и оформления результатов 

проверки; 

- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических 

и других наук; 

 - владение методами анализа, исследования явлений и моделирование 

процессов; 

 - иметь знания по использованию ПК, информационным системам и 



 

 

технологиям; 

 - получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и 

делать выводы; 

 - быть ответственным, готовность к исполнительности, 

целеустремленности, организованным действиям и проявлять 

самостоятельность; 

 - использовать системный подход, владеть русскими и иностранными 

языками; 

 - синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, 

обосновывать выводы и принимать решения; 

 - планировать, программировать и организовывать контрольно-

ревизионную деятельность, обобщения и оформления результатов контроля; 

 - способность вести исследование тенденций развития объектов, 

систем, явлений; 

 - готовность к применению теоретических знаний и методов в 

практической деятельности; 

 - владеть методами прогнозирования процессов, оценки объектов 

исследования (контроля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 

 - способность документировать результаты профессиональной 

деятельности, выполнять проекты и управлять ими. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление об экономическом содержании и сущности контроля как 

одного из видов экономической деятельности, а также: 

Знать: 

 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 Методологию, методику и организацию аудита; 

 Методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских организаций в осуществлении аудита; 

 Уметь: 

 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 

 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 



 

 

 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля 

на предприятии; 

 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля учета и управления предпринимательской 

деятельностью; 

Владеть: 

 методиками расчета уровня существенности. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  (ОПК-3) 

     профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность  собирать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов   (ПК-1); 

 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 

 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23). 

 

2.Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Финансовый контроль» являются: экономическая теория; 

информатика; информационные технологии и системы в экономике; 

бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет; финансы; деньги, кредит, 

банки; экономический анализ; экономика организаций; рынок ценных бумаг. 

Дисциплина «Финансовый контроль» является факультативом. 



 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов (модулей) данной 

дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых последующих дисциплин 

1 2 

1. Аудит  +  

3. Анализ финансовой отчетности +  

4. Налоги и налогообложение +  

5. Финансовый менеджмент  +  

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

7    4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 18    4 

Аудиторные занятия:  лекции  18    4 

лабораторные  работы       

практические занятия  -    - 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего       

в семестре   18    28 

в сессию  -    4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет      Зачет   

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   36    36 

зачетных единиц  1    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

В результате банковской реформы, проведенной в период перехода к 

новым экономическим условиям хозяйствования, взаимоотношения банков с 

клиентами стали основываться 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 населения в различные сектора 

экономики, эффективность осуществления процесса инвестирования средств 

в значительной степени зависит от способности банковской системы 

направлять денежные фонды именно тем заёмщикам, которые найдут 

способы их оптимального использования. В-третьих, коммерческие банки, 

действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой Центрального 

банка РФ, регулируют количество денег, находящихся в обращении. 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний о структуре, принципах функционирования и 

возможностях финансов банковской системы; ознакомление с особенностями 

законодательства, регулирующего деятельность организации финансов 

коммерческих банков в РФ; изучение технологии современных банковских 

операций в экономике, действующей в условиях рыночных отношений. 

Основными задачами курса «Организация финансов в коммерческих 

банках» являются:  

- 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 расчётов 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 

общекультурными 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 деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- современную структуру банковской системы РФ; 

- функции и операции коммерческих банков; 

- правовые основы функционирования банков, порядок создания, 

регистрации и лицензирования банка; 

- роль, функции и порядок расчета собственного капитала банка; 

- механизм формирования доходов, банковской маржи и прибыли банка, 

основные резервы 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, показателей достаточности капитала, 

квалифицированно давать оценку рассчитанным показателям; 

- классифицировать доходы и расходы банка, производить расчеты 

показателей банковской 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 активов. 

- анализировать основные нормативно-законодательные  акты, 

регулирующие  банковскую 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 областях банковского дела; 

- навыками определения финансового состояния заемщика. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета экономики и менеджмента. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина ФТД.2 «Организация финансов в коммерческом 

банке» является дисциплиной факультативной части структуры программы 

бакалавриата (ФТД). Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Организация финансов в 

коммерческом банке» базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

освоения таких дисциплин как «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Финансы», «Экономический анализ». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Организация финансов в коммерческом банке» будут использованы 

студентами при изучении последующих учебных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом: «Контроль и ревизия», «Финансовая 

отчетность», «Аудит», «Инвестиции». 



 

 

4.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. 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 

трудоемкость                     

часов                                                   36    36 

Зачетных единиц  1    1 

 

 


