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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «Иностранный язык»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, общий объем часов 324, в
том числе:
Очная форма обучения:
–
практические занятия - 144;
–
самостоятельная работа – 162;
–
подготовка к экзамену – 18.
Форма контроля - зачет (1,2,3 семестр);
- экзамен (4 семестр).
Семестр 1,2,3,4
Заочная форма обучения:
–
практические занятия 24;
–
самостоятельная работа 279;
–
подготовка к зачетам, экзамену – 21.
Форма контроля - зачет (1,2,3 семестр);
- экзамен (4 семестр).
Семестр 1,2,3,4
Содержание дисциплины:
Фонетика. Звуковая система немецкого языка. Её отличия по сравнению со звуковой
системой русского языка. Понятие звука и буквы.
Закрытый и открытый слог. Гласные буквы в основных типах ударных слогов. Долгота и
краткость гласных звуков. Положение языка при произнесении немецких согласных звуков.
Палатализация.
Чтение буквосочетаний. Буквосочетания гласных букв. Дифтонги. Буквосочетания
согласных букв. Буквосочетания гласных и согласных букв. Специфика артикуляции звуков,
интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение
транскрипции.
Смысловые группы (деление на синтагмы), слогоделение. Ударение в слове и ударение
смысловых слов внутри предложения. Интонация в утвердительном, вопросительном и
отрицательном предложениях. Интонация в общем, специальном и разделительном вопросах.
Грамматика
(морфология,
синтаксис).
Основные
грамматические
явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла в письменном и
устном общении, характерные для профессиональной речи.
Имя существительное. Суффиксы, образующие имя существительное. Правила и
исключения в образовании множественного числа существительных. Артикль. Притяжательные
местоимения. Склонение имен существительных.
Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Местоимение. Личные, возвратные, притяжательные местоимения. Указательные и
вопросительные местоимения.
Предлоги. Система немецких предлогов.
Глагол. Инфинитив. Основные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы.
Временные формы глагола. Модальные глаголы. Пассивный залог. Причастие 1. Причастие 2.
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Дроби и проценты.
Союзы. Сочинительные и разделительные союзы.
Словообразование. Префиксы. Словосложение.
Простое (распространенное и нераспространенное предложение). Члены предложения.
Порядок слов в повествовательном предложении. Краткие ответы на вопросы. Вопросительные

и отрицательные предложения. Порядок слов в вопросительном и отрицательном
предложениях. Составное именное сказуемое и составное глагольное сказуемое. Безличное
предложение. Сослагательное и повелительное наклонения.
Лексика и фразеология. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.
Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле
художественной литературы. Основные особенности научного стиля.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Философия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144 , в том числе:
Очная форма обучения
– лекции – 36;
– практические занятия – 18;
– самостоятельная работа – 18;
– подготовка к экзамену – 72
Форма контроля – экзамен;
Семестр – 4.
Заочная форма обучения:
– лекции – 2;
– практические занятия -6;
– самостоятельная работа – 127;
– подготовка к экзамену – 9.
Форма контроля – экзамен;
Семестр – 4
Содержание дисциплины:
Тема 1.Философия:смысл и значение
Тема 2. История философии
Тема 3. Философская онтология
Тема 4.Философия природы
Тема 5. Природа человека и смысл его жизни
Тема 6. Социальная философия
Тема 7.Онтология сознания
Тема 8. Познание, его возможности и границы
Тема 9. Научное познание
Тема10.Философское видение будущего человечества

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «История»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108,
в том числе:
Очная форма:
– лекции - 36 ч;
– самостоятельная работа - 18 ч;
– подготовка к экзамену - 5 4 ч .
Форма контроля - экзамен.
Семестр: 1
Заочная форма:
– лекции - 2 ч;
– практические занятия – 6 ч;

– самостоятельная работа - 91 ч;
– подготовка к экзамену - 9 ч .
Форма контроля - экзамен.
Семестр: 1
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение. Восточные славяне в древности.
Раздел 2. Становление и развитие древнерусского государства. Основные проблемы
Раздел 3. Политическое и социально-экономическое развитие Руси в XII - XIII вв.
Раздел 4. Централизация Руси. Объединение земель вокруг Москвы
Раздел 5. Московское царство в XVI в
Раздел 6. Московское царство в XVII в. Раздел 7. Россия при Петре I.
Раздел 8. Российское государство в XIII в. Социально-экономическое и культурное развитие
Раздел 9. Реформы России в XIX веке.
Раздел 10. Российское государство в к. XIX - н. XX века. Особенности модернизации.
Раздел 11. Внешняя и внутренняя политика России в н. XX века.
Раздел 12. Революционные потрясения и противостояние в обществе 1917-1920 годы
Раздел 13. Модернизация промышленности и сельского хозяйства в предвоенные годы
Раздел 14. СССР во второй мировой войне
Раздел 15. Послевоенные годы (1945-1953).
Раздел 16. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953-1964 годы
Раздел 17. Перестройка в СССР. Итоги модернизации
Раздел 18. Россия в конце XX -начале XXI вв.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов
216, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции 72;
– практические занятия 18;
– самостоятельная работа 90;
– подготовка к экзамену - 36.
Форма контроля - зачет (2 семестр);
- экзамен (4 семестр).
Семестр 2, 4.

Заочная форма обучения:
– лекции 4;
– практические занятия – 12;
– самостоятельная работа студентов 187;
– подготовка к зачету, экзамену – 13.
Форма контроля - зачет- 4 семестр;
- экзамен -2 семестр.
Семестр 2,4.

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы теории государства и права
Раздел 2. Отраслевые основы правового регулирования общественных отношений
Раздел 3. Основы правового регулирования экономической деятельности
Раздел 4 Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского учета.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Математический анализ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы, общий объем часов
288, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции - 36;
– практические занятия - 72;
– самостоятельная работа – 72;
– подготовка к экзамену - 108.
Форма контроля - экзамен.
Семестр - 1,2.
Заочная форма обучения:
– лекции – 2;
– практические занятия – 18;
– самостоятельная работа – 250;
– подготовка к экзамену – 18.
Форма контроля: контрольная работа - 1 семестр. Экзамен - 1,2 семестр.

Содержание дисциплины:
Введение в математический анализ. Числовые множества. Действительные и
комплексные числа.
Числовые последовательности. Функция одной переменной. Предел функции одной
переменной. Понятие функции, дифференцируемой в точке. Приложения производной.
Интегрирование функций одной переменной. Неопределенный интеграл. Определенный
интеграл. Функция двух переменных. Ряды. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Двойные и тройные интегралы
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем часов
180, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции - 18;
– практические занятия - 18;
– самостоятельная работа – 54;
– подготовка к экзамену - 90.
Форма контроля - экзамен.
Семестр - 3.
Заочная форма обучения:
– лекции – 2;
– практические занятия - 6;
– самостоятельная работа – 163;
– подготовка к экзамену - 9.
Форма контроля - экзамен.
Семестр - 3.
Содержание дисциплины:
Введение в теорию вероятностей. Основные понятия теории вероятностей. Основные
теоремы случайного события. Повторные испытания. Случайные величины. Законы больших
чисел. Основы математической статистик. Статистическое оценивание и проверка гипотез.
Корреляция и регрессия.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 «Линейная алгебра»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции 18;
– практические занятия 36;
– самостоятельная работа 36;
– подготовка к экзамену 54.
Форма контроля - экзамен.
Семестр -1.

Заочная форма обучения:
– лекции 2;
– практические занятия 6;
– самостоятельная работа 127;
– подготовка к экзамену 9.
Форма контроля - экзамен.
Семестр - 1.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Преобразования матриц и системы линейных уравнений Матрицы.
Матрица и расширенная матрица системы линейных уравнений. Элементарные
преобразования матриц. Обратимость
элементарных преобразований.
Приведение
матриц
к
ступенчатому виду
элементарными
преобразованиями. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Решение систем
линейных уравнений со ступенчатой матрицей системы. Общее решение систем линейных
уравнений. Главные и свободные неизвестные. Геометрическая интерпретация систем
линейных уравнений в случае двух или трех неизвестных. Ненулевые решения однородной
системы уравнений.
Раздел 2.
Определитель
и элементарные преобразования.
Построение определителя разложением по столбцу.
Определитель
транспонированной матрицы. Вычисление определителя разложением по строке.
Раздел 3. Линейные пространства Простейшие следствия аксиом линейного
пространства. Подпространство линейного пространства. Простейшие свойства линейно
зависимых векторов. Базис и координаты векторов. Существование базиса конечномерного
пространства. Размерность линейного пространства.
Раздел 4. Алгебра матриц Сумма матриц. Умножение матрицы на число.
Произведение матриц. Матричная запись системы уравнений. Свойства арифметических
операций над матрицами. Обратная матрица и формулы Крамера. Построение обратной
матрицы элементарными преобразованиями. Преобразование координат при замене базиса.
Раздел 5. Структура множества решений системы линейных уравнений Векторная
запись системы уравнений. Теорема Кронекера-Капелли о совместности системы линейных
уравнений. Размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений.
Структура множества решений системы линейных уравнений. Теорема о выборе главных и
свободных неизвестных.
Раздел 6. Элементы аналитической геометрии Прямоугольная система координат на
плоскости. Расстояние между точками. Деление отрезка в данном отношении. Векторы.
Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов Умножение вектора на
число. Разложение вектора плоскости по двум неколлинеарным векторам. Скалярное
произведение векторов. Общее уравнение прямой на плоскости. Условие параллельности и
перпендикулярности прямых. Параметрическое и каноническое уравнения прямой.
Расстояние от точки до прямой. Преобразование координат точки при замене системы
координат. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторное
произведение векторов. Смешанное произведение векторов. Общее уравнение плоскости.
Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей. Уравнение прямой в
пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух прямых.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 «Методы оптимальных решений»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции - 18;
– практические занятия - 36;
– самостоятельная работа – 54;
– подготовка к экзамену - 36
Форма контроля - экзамен.
Семестр 2.
Заочная форма обучения:
– лекции – 2;
– практические занятия – 6;
– самостоятельная работа – 127;
– подготовка к экзамену - 9
Форма контроля: контрольная работа - 2 семестр; Экзамен - 2 семестр.
Семестр 2.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Линейное и целочисленное программирование.
Раздел 2. Элементы нелинейного программирования.
Раздел 3. Теория игр.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 «Микроэкономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов 216, в том числе:
Очная форма обучения:
–
лекции - 36;
–
практические занятия - 72;
–
самостоятельная работа - 54;
–
подготовка к экзамену – 54.
Форма контроля – экзамен – 1,2 семестр.
Семестр - 1,2.
Заочная форма обучения:
–
лекции - 2;
–
практические занятия - 14;
–
самостоятельная работа - 182;
–
подготовка к экзамену – 18.
Форма контроля: экзамен - 1,2 семестр; контрольная работа - 2 семестр.
Семестр - 1,2.

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию: предмет и метод экономической
теории; основные этапы развития экономической науки; субъекты экономики; потребности;
экономические блага и их классификация; ресурсы и факторы производства;
ограниченность ресурсов, сущность проблемы выбора; собственность как экономическая
категория; виды и формы собственности; типы экономических систем.
Раздел 2. Рынок и рыночный механизм: сущность, условия возникновения и функции
рынка; понятие, стоимость и цена товара; деньги как развитая форма товарно-денежных
отношений; функ- ции, свойства и виды денег; рыночный механизм; спрос и закон
спроса; предложение товаров на рынке и закон предложения; рыночное равновесие,
причины его нарушения; эластичность спроса и предложения; сущность и функции
конкуренции; рыночная структура и ее основные типы; рынок совершенной конкуренции,
чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция; методы и средства ведения
конкурентной борьбы.
Раздел 3. Поведение потребителя в рыночной экономике: потребительское поведение и
теоретические подходы к его анализу; количественная теория потребительского выбора;
общая и предельная полезность; закон убывающей предельной полезности; порядковая
теория потребительского вы- бора; кривые безразличия; бюджетное ограничение; равновесие
потребителя.
Раздел 4. Поведение производителя в рыночной экономике: фирмы и их
классификация; экономическое содержание производственной функции; производственная
функция в коротком и длин- ном периоде; отдача от масштаба и отдача от фактора; теория
предельной производительности факторов; взаимозаменяемость факторов производства;
изокванта и изокоста; понятие и виды издержек; сущность, виды, источники и функции
прибыли; поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Раздел 5. Рынки факторов производства: сущность, формы и кругооборот капитала;
износ капитала и амортизация; рынок капитала и процентная ставка; инвестиции;
источники инвестиционных
ресурсов; дисконтированная стоимость; особенности
предложения земли; структура спроса на землю; понятие, виды и механизм образования
ренты; цена земли; сущность и функции рынка труда; номинальная и реальная заработная
плата; факторы предложения труда; кривая индивидуального предложения труда; факторы
спроса на труд; конкуренция на рынке труда.
Раздел 6. Общее экономическое равновесие, эффективность и общественное
благосостояние: понятие общего экономического равновесия; модель общего равновесия Л.
Вальраса; экономическая эффективность; эффективность по Парето; «ящик Эджуорта»;
дифференциация доходов; критерии благосостояния; эффективность и справедливость;
общественный выбор; экономический риск и неопределенность; провалы рынка; внешние
эффекты (экстерналии); проблема интернализации внешних эффектов; теорема Коуза;
общественные блага.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 «Макроэкономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов 216, в том числе:
Очная форма обучения:
–
лекции - 36;
–
практические занятия - 72;
–
самостоятельная работа - 54;
–
подготовка к экзамену – 54.

Форма контроля – экзамен (3,4 семестр), курсовая работа (3 семестр).
Семестр - 3,4.
Заочная форма обучения:
–
лекции - 4;
–
практические занятия - 12;
–
самостоятельная работа - 182;
–
подготовка к экзамену – 18.
Форма контроля: экзамен (3,4 семестр), курсовая работа (3 семестр).
Семестр - 3,4.
Содержание дисциплины:
Введение
в
макроэкономику.
Теории
макроэкономического
равновесия.
Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост и развитие национальной
экономики. Денежный рынок и кредитно-денежная политика. Бюджетно-налоговая политика.
Доходы населения и социальная политика государства. Экономические основы мирового
хозяйства.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 «Эконометрика»
числе:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов 216, в том

Очная форма обучения:
–
лекции - 54;
–
лабораторные - 36;
–
самостоятельная работа - 108;
–
подготовка к экзамену – 18.
Форма контроля: зачет - 4 семестр, экзамен - 5 семестр.
Семестр – 4,5.
Заочная форма обучения:
–
лекции - 6;
–
лабораторные - 10;
–
самостоятельная работа - 187;
–
подготовка к экзамену, зачету – 13.
Форма контроля: зачет - 4 семестр; экзамен, контрольная работа - 5 семестр.
Семестр – 4.5.
Содержание дисциплины:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные аспекты эконометрического моделирования.
Классическая линейная модель парной регрессии (КЛМПР).
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов.
Мультиколлинеарность в регрессионных моделях.
Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
Фиктивные переменные.
Временные ряды и прогнозирование.
Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР). Гетеро-скедастичность и
автокорреляция остатков.

10. Линейная модель множественной регрессии со стохастическими объясняющими
переменными.
11. Динамические модели регрессии с распределенными лагами.
12. Системы линейных одновременных эконометрических уравнений.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 «Статистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов - 216,
в том числе:
Очная форма обучения:
–
лекции-72;
–
практические занятия-18;
–
лабораторные занятия-18;
–
самостоятельная работа студентов -72;
–
подготовка к экзамену – 36.
Форма контроля - экзамен.
Семестр - 3,4.
Заочная форма обучения:
–
лекции- 4;
–
лабораторные занятия – 14;
–
самостоятельная работа - 180;
–
подготовка к экзамену - 18.
Форма контроля: экзамен - 3,4семестр. Контрольная работа – 3,4семестр.
Семестр - 3,4.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое
наблюдение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально экономических явлений
и процессов, статистические группировки, методы обработки и анализа статистической
информации, метод средних величин, вариационный анализ, корреляционный, индексный
методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный статистический анализ, статистические
методы моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов.
Раздел 2. Социально-экономическая статистика: статистика населения, системы
статистических показателей отраслей и секторов экономики, статистика рынка труда, статистика
национального богатства, анализ эффективности функционирования предприятий и
организаций, экономической конъюнктуры, статистические методы исследования уровня жизни
населения.
Раздел 3. Система национальных счетов: статистическая методология построения
национальных счетов, балансов и системы показателей, характеризующих экономические
процессы на макро-уровне.
Раздел 4. Статистика финансов: методология финансово-экономических расчетов и их
использование в статистическом анализе, статистика государственных финансов, системы
статистических показателей финансовой деятельности предприятий и организаций,
статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен, банковской и биржевой
деятельности, страхования, налогов и налогообложения, финансовых рынков.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, общий объем часов 72, в
том числе:
Очная форма обучения:
–
лекции 18;
–
практические занятия 18;
–
самостоятельная работа студентов 36.
Форма контроля - зачёт. Семестр 2.
Заочная форма обучения:
–
лекции 2;
–
практические занятия 4;
–
самостоятельная работа студентов 62;
–
подготовка к экзамену - 4
Форма контроля - зачёт. Семестр 2.
Содержание дисциплины:
Понятие о безопасности человека. Окружающая среда и её основные факторы.
Особенности влияния загрязнений на здоровье человека и окружающую среду. Безопасность и
чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного характера. Характеристика и
классификация ЧС техногенного характера. Массовые инфекционные заболевания людей.
Источники загрязнения водной среды. Основные источники загрязнения почвы. Отходы.
Основные
пути загрязнения пищевых продуктов.
Анннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14.1 «Основы бухгалтерского учета и отчетности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, общий объем часов 252, в
том числе:
Очная форма обучения:
– лекции -36;
– практические занятия -36;
– самостоятельная работа студентов -126;
– подготовка к экзамену – 54.
Форма контроля: зачет – 4 семестр; экзамен - 5 семестр.
Заочная форма обучения :
– лекции - 8;
– практические занятия – 12;
- самостоятельная работа студентов – 219;
- подготовка к зачету, экзамену – 13.

Форма контроля: Зачет – 4 семестр; экзамен – 5семестр.

Содержание дисциплины:

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета. Понятие хозяйственного учета, его
цели и задачи: Бухгалтерский учет как функция управления производством. Роль и значение
бухгалтерского учета, его особенности, требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в
условиях рыночной экономики
Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации: Общие положения по законодательному и нормативному регулированию
бухгалтерского учета в Российской Федерации. Действующие уровни системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета: Понятие и состав объектов
бухгалтерского учета. Имущество организации по составу и функциональному назначению.
Имущество организации по источникам образования и целевому назначению. Понятие
хозяйственных процессов, хозяйственных операций и их классификация.
Тема 4. Счета и двойная запись: Счета и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского
учета, их строение и назначение. Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее
обоснование. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки
Тема 5. Документирование и документооборот: Бухгалтерские документы, их
классификация, информационное и правовое значение. Требования, предъявляемые к
документам. Правила оформления
документов, проверка и обработка документов.
Документооборот и его этапы
Тема 6. Инвентаризация активов и обязательств организации: Понятие и классификация
инвентаризаций. Порядок проведения инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации в
бухгалтерском учете
Тема 7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета: Техника и формы
бухгалтерского учета. Понятие о формах бухгалтерского учета. Методы исправления ошибок
в бухгалтерских записях. Тема 8. Организация бухгалтерского учета: Положение о
бухгалтерском учете и отчетности в РФ. Стандарты по бухгалтерскому учету. Учетная политика
предприятия и ее основные элементы. Бухгалтерия предприятия, ее структура, функции.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б. 14.2. « Основы экономического анализа»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, общий объем часов 108, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов – 18;
- подготовка к экзамену – 54.
Форма контроля - экзамен. Семестр - 6.
Заочная форма обучения:
-лекции - 4
-практические занятия -6
-самостоятельная работа – 89;
- подготовка к экзамену – 9.
Форма контроля: контрольная работа – 6семестр. экзамен - 6семестр.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа: роль экономического

анализа в системе экономических знаний. Причинно-следственный характер экономического
анализа. Предмет экономического анализа и его элементы. Основные задачи экономического
анализа и их содержание.
Тема 2. Методы и приемы экономического анализа: метод экономического анализа и
его особенности. Содержание особенностей метода экономического анализа. Классификация
приемов экономического анализа. Традиционные и математические приемы, их содержание.
Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа: принципы создания
рационального потока информации. Роль единой системы экономической информации.
Источники экономической информации, сдерживание потока информации. Группировка
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности.
Стоимостные
и
натуральные,
количественные и качественные, объемные и дельные показатели. Комплексность и
системность использования показателей.
Тема 4. Экономико-математические методы анализа: условия применения математических
методов в экономическом анализе. Основные виды экономико-математических методов
экономического анализа. Содержание методов математической статистики, математического
программирования и исследования операций. Математическое моделирование экономических
явлений и процессов. Содержание метода моделирования, этапы моделирования. Аддитивные,
мультипликативные и кратные модели. Приемы математического моделирования: удлинение,
расширение и сокращение факторной системы. Методы анализа количественного влияния
факторов на изменение результативного показателя и их содержание. Комплексная оценка
хозяйственной деятельности как обобщающий вывод о развитии и функционировании
предприятия.
Тема 5. Типология видов экономического анализа: основные виды экономического анализа
в зависимости от масштаба, пользователей, содержания процесса управления, периодичности
и степени автоматизации. Ретроспективный (текущий) анализ, его задачи и содержание.
Достоинства и недостатки ретроспективного анализа. Задачи и особенности оперативного
анализа, источники информации. Перспективный (прогнозный) анализ – важнейшие задачи и
последовательность. Содержание и особенности внутрихозяйственного анализа, его задачи,
субъекты и объекты, информационная база. Отраслевой анализ как анализ деятельности
производственных объединений и ведомств. Межхозяйственный (межзаводский) экономический
анализ – назначение, объекты, виды.
Тема 6. Система комплексного экономического анализа и резервов повышения
интенсификации и
эффективности: Системный характер экономического анализа.
Последовательность комплексного анализа и основные элементы его методики. Факторы
производства и их влияние на результаты деятельности предприятия. Классификация факторов:
внешние и внутренние факторы. Экономическое содержание резервов, их основные группы.
Наиболее распространенные виды резервов, их выявление и мобилизация.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б. 14.3 «Основы аудита»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, общий объем часов 72, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -18;
-самостоятельная работа студентов - 54.
Форма контроля - зачет. Семестр - 7.
Заочная форма обучения:
-лекции - 8
-самостоятельная работа – 60
-подготовка к зачету - 4.
Форма контроля - зачет. Семестр - 7.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание аудита: Аудит как вид деятельности и элемент рынка.
Назначение и необходимость аудита для различных групп пользователей. Сущность аудита.
Тема 2. Аудиторская деятельность и ее регулирование в РФ: Этапы развития
аудиторской деятельности в РФ. Нормативно-правовое регулирование и организация
аудиторской деятельности. Уровни нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Основные нормативные акты в области аудита. Федеральный Закон «Об аудиторской
деятельности». Федеральные правила (стандарты) аудита.
Тема 3. Методология аудита и аудиторские стандарты: Сущность и роль стандартов
аудита. Цель стандартов аудита и основные принципы их формирования. Федеральные,
международные и внутренние стандарты аудита, их взаимосвязь. Международные и
отечественные стандарты аудиторской деятельности.
Тема 4. Начальная стадия аудита: Оценка потенциальных клиентов аудиторских фирм как
способ снижения рисков. Система отбора клиентов, основные процедуры отбора. Выбор
аудиторских фирм клиентами: источники информации и критерии отбора.
Тема 5. Планирование аудита: Сущность планирования аудита. Цель и задачи планирования
аудита. Последовательность и непрерывность планирования.
Тема 6. Технология аудита: Аудиторская выборка, ее понятие и возможности. Единые
требования к выборочным проверкам в аудите. Риск выборки. Типы рисков, связанных с
использованием аудиторской выборки. Методы отбора элементов выборки, требования к
построению выборки.
Тема 7. Завершение аудита: Аудиторское заключение как результат аудита. Порядок
подготовки аудиторского заключения. Дата подписания аудиторского заключения. Внесение
изменений в аудиторское заключение.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 «Финансы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, общий объем часов - 324,
в том числе:
Очная форма обучения:
− лекции - 54;
− практические занятия -36;
− самостоятельная работа студентов-198;
- подготовка к экзамену – 36.
Форма контроля: зачет - семестр 4; экзамен - семестр 5.
Курсовая работа 5 сем.
Заочная форма обучения:
− лекции -4;
− практические занятия -12;
− самостоятельная работа студентов -295;
- подготовка к зачету, экзамену – 13.
Форма контроля: зачет - семестр 4; экзамен - семестр -5.
Курсовая работа - 5 семестр.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в общую теорию финансов: понятие о финансах и управлении
ими, их роль в рыночной экономике.
Сущность финансов, их общественное назначение. Понятие финансовой системы, ее
структурные подразделения (сферы, звенья). Финансовый рынок и его роль в мобилизации

и перераспределении финансовых ресурсов. Содержание, значение и задачи финансовой
политики. Общее понятие об управлении финансами. Финансовый контроль, его
содержание и значение.

Раздел 2. Специфика организации финансов экономических субъектов.
Содержание
и
особенности
организации финансов
хозяйствующих субъектов.
Особенности финансов коммерческих и
некоммерческих организаций и учреждений финансовой сферы.
Раздел 3. Страхование в системе финансов.
Сущность, значение и основы организации страхования. Социальное страхование:
объективная необходимость, экономическая сущность и роль в системе социальной защиты
граждан.
Раздел 4. Государственные и муниципальные финансы.
Основы функционирования государственных и муниципальных финансов.
Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджетное устройство и
бюджетная система. Бюджетный процесс, этапы бюджетного процесса, их характеристика.
Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. Сущность государственного и
муниципального кредита. Внебюджетные фонды, их специфические признаки.
Раздел 5. Международные финансы.
Международные финансы. Содержание и принципы организации международных
финансов.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б. 16 «История экономических учений»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем
часов 72, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции 18;
– самостоятельная работа 54;
Форма контроля: зачет - семестр 3.
Заочная форма обучения:
– лекции 6;
– самостоятельная работа 62;
– подготовка к зачету – 4.
– Форма контроля: зачет - семестр 3.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Экономические учения эпохи дорыночной экономики (до конца XVIII в.).
Натурально- хозяйственная экономическая мысль древнего мира и средневековья.
Экономическая мысль периода зарождения рыночных экономических отношений (16 - 18
вв.).
Раздел 2. Экономические
учения эпохи
нерегулируемых рыночных
отношений. Общая характеристика классической политической экономии.
Первый этап эволюции классической политической экономии (конец 17 в. - начало
второй половины 18 в.). Второй этап эволюции классической политической экономии
(последняя треть XVIII в.). Третий этап эволюции классической политической экономии
(первая половина XIX в.). Четвертый этап эволюции классической политической экономии
(вторая половина XIX в). Концепции реформ экономистов-романтиков. Доктрины
социалистов-утопистов. Историческая школа Германии. Маржинализм. Формирование
неоклассического
направления
экономической
мысли.
Общая
характеристика
маржинализма. Субъективизм теорий первого этапа «маржинальной революции».
Формирование неоклассического направления экономической мысли как второй этап
«маржинальной революции». Развитие российской политэкономии в XIX - начале ХХ века.

Раздел 3. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений.
Зарождение теорий социального контроля общества над экономикой и рынка с
несовершенной конкуренцией. Возникновение социально-институционального направления
экономической мысли. Теории рынка с несовершенной конкуренцией. Теории
государственного регулирования экономики в экономически развитых государствах.
Российская политэкономия в период с 1917 до середины 80-х годов 20 века. Направления
западной экономической мысли конца 20-начала 21в. Российская экономическая мысль в
конце ХХ в - начало XXI века.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 «Маркетинг»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, общий объем часов 108, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции - 18;
– практические занятия -18;
– самостоятельная работа студентов - 72.
Форма контроля: зачет – семестр 4.
Заочная форма обучения:
– лекции - 2;
– практические занятия -6;
– самостоятельная работа студентов – 96;
– подготовка к зачету – 4.
Форма контроля: зачет – семестр 4.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в макроэкономику.
Раздел 2. Теории макроэкономического равновесия.
Раздел 3. Макроэкономическая нестабильность.
Раздел 4. Экономический рост и развитие национальной экономики.
Раздел 5. Денежный рынок и кредитно-денежная политика.
Раздел 6. Бюджетно-налоговая политика.
Раздел 7. Доходы населения и социальная политика государства.
Раздел 8. Экономические основы мирового хозяйства.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 «Менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
72, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции - 18;
– практические занятия -18;
– самостоятельная работа студентов -36.
Форма контроля: зачет – семестр 4.
Заочная форма обучения:
– лекции - 2;
– практические занятия -6;
– самостоятельная работа студентов – 60;
– подготовка к зачету – 4.

Форма контроля: зачет – семестр 4.

Содержание дисциплины:
Тема 1.Исходные понятия менеджмента.
Тема 2.Основные функции менеджмента.
Тема 3.Организационная структура управления.
Тема 4.Информация и коммуникации в управлении.
Тема 5. Социально- психологические аспекты в менеджменте.
Тема 6. Принятие управленческих решений.
Тема 7. Стратегическое управление.
Тема 8. Инновационный менеджмент.
Тема 9. Международный менеджмент.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 «Деньги, кредит, банки»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, общий объем часов
288, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции - 72 часов;
-практические занятия - 54 часов;
-самостоятельная работа студентов - 108 часов;
- подготовка к экзамену- 54часа.
Форма контроля - зачет, экзамен. Семестр 5,6.
Курсовая работа - 6 семестр.
Заочная форма обучения:
-лекции - 6 часов;
-практические занятия - 10 часов;
-самостоятельная работа студентов - 259 часов;
- подготовка к зачету, экзамену -13 часов.
Форма контроля - зачет, экзамен. Семестр 5,6.
Курсовая работа - 6 семестр.
Содержание дисциплины:
Раздел I. Деньги, денежное обращение и денежная система. Деньги и их эволюция. Функции
денег и их изменение при демонетизации. Денежные системы и их эволюция. Выпуск денег в
хозяйственный оборот. Денежная масса. Закон денежного обращения. Денежный оборот.
Особенности организации безналичного денежного обращения. Особенности организации
наличного денежного обращения. Инфляция, её особенности в современных условиях. Методы
государственного антиинфляционного регулирования. Теории денег и инфляции. Законы
денежного обращения.
Раздел II. Основы международных валютно-кредитных отношений. Основы валютных
отношений. Эволюция международных валютных систем. Международные расчеты.
Раздел III. Кредит. Ссудный капитал и ссудный процент.. Особенности кредита как
экономической категории.. Современная кредитная система. Теории кредита. Международный
кредит и его формы.
Раздел IV. Банки и небанковские кредитные организации. Центральные банки:
происхождение, эволюция, задачи и функции. Центральный банк РФ: функции, операции,
нормативно-правовое
регулирование
деятельности.
Денежно-кредитное
регулирование,

осуществляемое центральными банками. Коммерческие банки: суть, признаки, функции,
структура. Операции коммерческих банков. Управление активами и пассивами коммерческих
банков. Специализированные банки: Сбербанки, ипотечные и инвестиционные банки.
Небанковские кредитные организации.
Раздел V. Рынок ссудных капиталов. Структурные и функциональные особенности рынка
ссудных капиталов. Рынок ценных бумаг, валютный рынок. Новые банковские продукты и услуг.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 «Экономика труда»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в
том числе:
-лекции-18;
-практические занятия-18;
-самостоятельная работа студентов -36.
Форма контроля - зачет. Семестр 5.
Заочная форма обучения:
-лекции- 2;
-практические занятия-6;
-самостоятельная работа студентов -60;
- подготовка к зачету- 4.
Форма контроля - зачет. Семестр 6.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономика труда как наука.
Предметная область и задачи экономики труда. Основные понятия курса. Формирование и
развитие экономики труда. Место и роль курса в ряду других наук о труде, его структура и
задачи. Категория «труд» в экономической теории и экономике труда. Роль, сущность, функции
и особенности современного труда. Актуальные проблемы экономики труда в современных
условиях.
Тема 2. Основные характеристики труда.
Трудовой процесс. Человеческий капитал. Система подготовки и переподготовка
персонала и ее эффективность. Интенсивность труда и факторы, ее определяющие.
Производительность труда. Качество трудовой жизни. Экономические основы производственной
демократии.
Тема3. Население, трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества.
Понятие терминов «население», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал». Структура и
воспроизводство населения и рудовых ресурсов. Экономически активное и экономически
неактивное население. Компоненты трудового потенциала. Инвестиции в человеческий
капитал. Компоненты трудового потенциала в системе факторов качества трудовой жизни.
Тема4. Формирование и функционирование рынка труда. Рынок труда: сущность,
содержание, структура. Современные теории рынка труда. Функции, механизм
функционирования. Общие закономерности действия и специфические особенности в России.
Виды рынков труда. Сегментация рынка труда. Проблемы занятости и безработицы.
Государственное регулирование рынка рабочей силы. Роль, функции службы занятости.
Тема 5. Политика социального партнерства в современных условиях.
Социальное партнерство: сущность, роль, принципы. Механизм реализации социального
партнерства. Субъекты социального партнерства, и их функции. Трудовые конфликты на
производстве: природа возникновения и механизм конструктивного урегулирования. Система
социальной защиты персонала в организациях стран.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б4. Б.21 «Физическая культура»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в
том числе:
Очная форма:
-практические занятия - 72 часов,
Форма контроля - зачет.
Семестр -3,4.
Заочная форма:
-практические занятия– 10 часов,
- самостоятельная работа студентов – 58 часов;
- подготовка к зачету – 4 часа.
Форма контроля - зачет.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Теоретическая подготовка. Методико-практическая подготовка. Легкая атлетика. Волейбол.
Баскетбол. Футбол. Плавание. Гимнастика. Атлетическая гимнастика.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.1 «Информационная культура»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в
том числе:
Очная форма обучения:
– лекции - 18;
– лабораторные занятия - 18;
– самостоятельная работа-36.
– Форма контроля - зачет. Семестр - 1.
Заочная форма обучения:
– лекции - 2 часа;
– лабораторные работы – 4 часа;
– самостоятельная работа – 62 часа;
– подготовка к зачету – 4 часа.
Форма контроля - зачет. Семестр - 1.
Содержание дисциплины:
Сущность информационного общества. Современные представления об информационном
обществе. Информатизация общества: сущность, современное состояние, результаты,
перспективы. Особенности глобального информационного общества. Социально-экономические
проблемы формирования информационной культуры человека информационного общества.
Качество жизни в информационном обществе, роль информационной культуры .Информационноаналитические технологии, используемые при поиске и обработке информации. Аналитические
методы работы с информацией. Компьютер как современное средство обработки информации.
Мультимедийные, виртуальные и сетевые технологии. Информационные ресурсы Internet.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.2 «Русский язык и культура речи»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108,
в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции 18;
– практические 18;
– самостоятельная работа студентов 72.
Форма контроля - зачет. Семестр 1.
Заочная форма обучения:
– лекции 2;
– практические 6;
– самостоятельная работа студентов 96;
– подготовка к зачету- 4.
Форма контроля - зачет. Семестр 1
Содержание дисциплины:
Общие сведения о языке и речи. История русского языка: происхождение русского языка;
русский язык XVII-XIX веков. Современное состояние языка. Проблема культуры речи. Язык
- знаковая система передачи информации. Уровни и единицы языка. Языковые знаки. Функции
и формы существования языка. Язык и речь. Речевое общение как социальное явление.
Значение и условия, необходимые для речевого общения, его структура. Невербальные средства
общения.
Культура речевого общения. Нормативный аспект культуры речи. Характеристика понятия
«культура речи», его основные компоненты. Основные виды норм литературного языка.
Вариантность норм. Орфоэпические нормы языка. Произношение гласных, согласных звуков и
их сочетаний, иноязычных слов. Акцентологические нормы языка. Особенности и функции
русского литературного ударения. Вариантность ударений. Нормы ударения в различных частях
речи. Морфологические нормы языка. Синтаксические нормы литературного языка. Лексические
нормы литературного языка.
Функциональные разновидности языка. Задачи функциональной стилистики. Понятие
функционального стиля, стилевых черт и стилистической нормы. Стиль языка и стиль речи.
Стилевое расслоение словарного состава языка. Речевая системность функционального стиля.
Принципы классификации стилей. Ключевые стилеобразующие факторы.
Функциональные стили речи (научный, официально-деловой, публицистический,
художественный, разговорный), их основные особенности, сфера употребления, жанры,
специфическая лексика.
Коммуникативный аспект культуры речи
Разновидности речи (устная и письменная, диалог и полилог). Основные единицы речевого
общения. Эффективность речевой коммуникации. Доказательность и убедительность речи.
Основные виды аргументов. Качества идеальной речи: точность, логичность, чистота,
богатство, выразительность, уместность. Основы ораторского искусства. Понятие об
ораторском искусстве. Виды красноречия. Факторы, влияющие на установление контакта со
слушателями. Приемы разработки публичного выступления, его структура. Дикция и
выразительное чтение. Компоненты дикции (темп речи, высота, тембр голоса, артикуляция),
значение пауз. Порядок подготовки текста к выразительному чтению. Этический аспект

культуры речи. Русский речевой этикет. Основные ситуации общения, определяющие речевой
этикет. Ситуативные речевые формулы. Речевой этикет делового общения.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.3 «Социология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в
том числе:
Очная форма обучения:
– лекции - 18;
– практические занятия -18;
– самостоятельная работа студентов - 36;
Форма контроля - зачет; Семестр 3.
Заочная форма обучения:
– лекции - 2;
– практические занятия -6;
– самостоятельная работа студентов – 60;
– подготовка к зачету - 4
Форма контроля - зачет; Семестр - 3.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Социология и ее место в системе социальных наук.
Раздел 2. Классические и современные социологические теории.
Раздел 3. Социальные системы и социоструктурные образования
Раздел 4. Человек в социокультурной системе. Социальные изменения в обществе.
Раздел 5. Личность как социальный тип и деятельный субъект. Социальный контроль и
девиация
Раздел 6. Программа прикладного социологического исследования.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.4 «Введение в экономику»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108,
в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции-18;
– самостоятельная работа студентов -90.
Форма контроля - зачет. Семестр I.
Заочная форма обучения:
– лекции - 2;
– практические занятия -6;
– самостоятельная работа студентов – 96;
– подготовка к зачету - 4
Форма контроля – зачет. Семестр - 1.
Содержание дисциплины:
Раздел 1.Основные концепции экономики.
Тема 1. Экономика как хозяйство и как наука.

Тема 2.Составные части экономики. Человек и экономика.
Тема 3.Блага, потребности, ресурсы. Экономический выбор.
Тема 4. Основы товарного производства.
Тема 5. Циклический воспроизводственный процесс.
Тема 6. Типы экономических систем.
Тема 7. Капитал: сущность, виды, формы.
Тема 8. Организация товарного рынка.
Тема 9. Национальная экономика.
Раздел 2. Особенности переходной экономики в России. Современная российская
экономика.
Тема 1.Собственность и приватизация.
Тема2.Предпринимательство и теневая экономика.
Тема 3.Становление рыночной экономики в России.
Тема 4.Современная российская экономика.
Раздел 3.Международная экономика.
Тема 1.Международная торговля.
Тема 2.Международные финансы.
Тема 3.Глобальные экономические проблемы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.5 «Информационные технологии в экономике»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, общий объем 432 часа, в
том числе:
Очная форма обучения:
– лекции – 54;
– лабораторные занятия – 90;
– самостоятельная работа – 216;
– подготовка к экзамену - 72
Форма контроля – зачет 1,2семестр; Форма контроля экзамен -3семестр.
Заочная форма обучения:
– лекции – 6;
– практические занятия – 24;
– самостоятельная работа – 385;
– подготовка к зачету, экзамену – 17.
Форма контроля – зачет 1,2семестр; экзамен -3семестр.
Содержание дисциплины:
В рамках данной учебной дисциплины изучаются: введение, организация и средства
информационных технологий (ИТ) обеспечения экономической деятельности, информационные
технологии документального обеспечения экономической деятельности, инструментальные
средства
компьютерных технологий информационного обслуживания экономической
деятельности, компьютерные технологии подготовки текстовых документов и технологии
обработки экономической информации на основе табличных процессоров, технологии
обработки экономической информации на основе использования систем управления базами
данных (СУБД), сетевые технологии и системы распределенной обработки информации,
вычислительные сети (ВС), организационно-экономическое управление и его информационная
поддержка, выбор и внедрение систем информационного обслуживания на предприятиях (в
организациях), проектирование и внедрение экономических информационных систем.
Аннотация

к рабочей программе дисциплины
Б1.В.6 «Налоги и налогообложение»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в
том числе:
Очная форма обучения:
-лекции - 18 часов;
-практические занятия - 18 часов;
-самостоятельная работа студентов - 36 часов.
Форма контроля - зачет. Семестр 5.
Заочная форма обучения:
-лекции - 2 часов;
-практические занятия - 6 часов
-самостоятельная работа студентов - 60 часов;
- подготовка к зачету – 4 часа.
Форма контроля - зачет. Семестр 5.
Содержание дисциплины:
Раздел I. Налоговая система РФ. Налог: сущность, элементы, виды. Экономическая
сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика.
Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система как
совокупность существенных условий налогообложения. Права, обязанности и ответственность
налогоплательщиков и налоговых органов. Права и обязанности органов налоговой полиции.
Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых
органов. Налоговая политика и налоговый менеджмент. Налоговая политика: сущность, виды,
инструменты. Налоговое бремя, методы его оценки. Налоговый менеджмент, налоговое
планирование и налоговое администрирование: цели, методы, различия в понятиях. Формы и
методы налогового контроля. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.
Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы выездных
проверок. Этапы, принципы и методы налогового планирования.
Раздел II. Характеристика налогов, входящих в систему налогов РФ. Налоги, взимаемые
по общей системе
налогообложения. Налоговая система. Классификация налогов.
Характеристика основных налогов и сборов РФ. Косвенные налоги: акцизы, налог на
добавленную стоимость, таможенные пошлины. Прямые налоги с юридических лиц. Налог на
прибыль (доход) организаций. Особенности налогообложения отдельных видов доходов
организации, прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц,
субъектов малого предпринимательства. Налог на имущество предприятий. Платежи за
пользование природными ресурсами. Отчисления в государственные внебюджетные фонды
социального назначения. Налоги с физических лиц. Налог на доходы физических лиц.
Декларация о доходах граждан. Имущественные налоги с физических лиц. Другие налоги и
сборы с юридических и физических лиц. Специальные режимы налогообложения в РФ.
Специальные
режимы
налогообложения
в
РФ.
Налогообложение
доходов
от
предпринимательской деятельности. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на
вмененный доход. Патентная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог.
Соглашение о разделе продукции.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.7 «Экономика организаций»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108,
в том числе:
Очная форма обучения:
–
лекции-18;
–
практические занятия - 36;
–
самостоятельная работа студентов - 54.
Форма контроля - экзамен. Семестр 3.
Заочная форма обучения:
– лекции-2;
– практические занятия - 6;
– самостоятельная работа студентов – 91;
– подготовка к экзамену - 9
Форма контроля – экзамен. Семестр 3. Контрольная работа 3 семестр.
Содержание дисциплины
Предметная область и задачи экономики труда. Основные понятия курса. Формирование и
развитие экономики труда. Место и роль курса в ряду других наук о труде, его структура и задачи.
Категория «труд» в экономической теории и экономике труда. Роль, сущность, функции и
особенности современного труда. Актуальные проблемы экономики труда в современных
условиях.
Тема 2. Основные характеристики труда.
Трудовой процесс. Человеческий капитал. Система подготовки и переподготовка персонала
и ее эффективность. Интенсивность труда и факторы, ее определяющие. Производительность
труда. Качество трудовой жизни. Экономические основы производственной демократии.
Тема.
3
Население,трудовые
ресурсы
и трудовой
потенциал
общества.
Понятие терминов «население», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал». Структура и
воспроизводство населения и рудовых ресурсов. Экономически активное и экономически
неактивное население. Компоненты трудового потенциала. Инвестиции в человеческий капитал.
Компоненты трудового потенциала в системе факторов качества трудовой жизни.
Тема 4.Формирование и функционирование рынка труда.
Рынок труда: сущность, содержание, структура. Современные теории рынка труда.
Функции, механизм функционирования. Общие закономерности действия и специфические
особенности в России. Виды рынков труда. Сегментация рынка труда. Проблемы занятости и
безработицы. Государственное регулирование рынка рабочей силы. Роль, функции службы
занятости.
Тема 5. Политика социального партнерства в современных условиях.
Социальное партнерство: сущность, роль, принципы. Механизм реализации социального
партнерства. Субъекты социального партнерства, и их функции. Трудовые конфликты на
производстве: природа возникновения и механизм конструктивного урегулирования. Система
социальной защиты персонала в организациях стран.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.8 «Рынок ценных бумаг»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, общий объем часов - 108, в
том числе:
Очная форма обучения:
-лекции-18;
-практические занятия-18;
-самостоятельная работа студентов -72.
Форма контроля - зачет. Семестр - 5.
Заочная форма обучения:
-лекции - 4
-практические занятия- 4;
-самостоятельная работа – 96;
- подготовка к зачету- 4.
Форма контроля - зачет Семестр - 5.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Понятие и сущность ценных
бумаг. Виды ценных бумаг. Понятие финансового рынка. Первичный и вторичный рынки
ценных бумаг. Профессиональные участники РЦБ. Документарные и бездокументарные ценные
бумаги. Эмиссионные ценные бумаги. Открытая и закрытая подписка эмиссионных ценных бумаг.
Тема 2. Корпоративные ценные бумаги. Долевые ценные бумаги. Виды корпоративных
ценных бумаг (основные и производные). Долевые инвестиционные ценные бумаги (акции). Виды
акций и их стоимости.
Тема 3. Долговые ценные бумаги (облигации). Понятие, сущность и виды облигаций.
Отличительные особенности облигаций. Конвертируемые облигации. Частные облигации.
Выпуск и размещение облигаций. Отличительные особенности облигаций от акций.
Тема 4. Торговые (денежные) ценные бумаги. Производные ценные бумаги. Вексельное
обращение в России. Вексель: понятие и его основные функции, его реквизиты. Сущность
индоссамента. Понятие цессии, акцепта, аваля. Депозитные и сберегательные сертификаты.
Инвестиционные сертификаты. Виды производных ценных бумаг и их характеристика
(опционы, финансовые фьючерсы, варранты, свопы).
Тема 5. Государственные ценные бумаги. Понятие и цели выпуска государственных
ценных бумаг. Секьюритизация частных долгов. Виды государственных ценных бумаг,
обращающихся на российском рынке. Федеральные, субфедеральные и муниципальные ценные
бумаги (ГКО, ОФЗ-ПК, ОГСЗ, ОВВЗ, КО и др.).
Тема 6. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на РЦБ.
Деятельность инвестиционных банков и компаний в России. Инвестиционные фонды: паевые и
акционерные.
Страховые
компании.
Общие
фонды
банковского
управления.
Негосударственные пенсионные фонды.
Тема 7. Механизм принятия решений на РЦБ. Инвестиционный выбор при размещении
капитала. Методы фондовых инструментов. Фундаментальный анализ. Технический анализ
(графический), как один из методов фондовых инструментов.
Тема 8. Международный рынок ценных бумаг. Рынок еврооблигаций и его многообразие
(евроноты и евробонды). Выпуск еврооблигаций российскими эмитентами. Рейтинг российских
еврооблигаций. Рынок евроакций.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.9 «Экономическая география и регионалистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, общий объем часов - 108,
в том числе:
Очная форма обучения:
–
лекции -18;
–
практические занятия -18;
–
самостоятельная работа студентов – 18;
–
подготовка к экзамену- 54.
Форма контроля - экзамен. Семестр - 2.
Заочная форма обучения:
– лекции – 2;
– практические занятия -6;
– самостоятельная работа – 91;
– подготовка к экзамену - 9
Форма контроля - экзамен. Семестр - 2.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в экономическую географию и регионалистику. Предмет, методы
исследования и задачи дисциплины.
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка. Тема 3. Население и
трудовые ресурсы Российской Федерации.
Тема 4.Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Тема
5.Экономика России как единый народнохозяйственный комплекс.
Тема 6. География промышленности России. Размещение межотраслевых комплексов
народного хозяйства РФ. Комплекс отраслей по производству конструкционных материалов:
Комплекс по производству конструкционных материалов, его значение, структура. Черная и
цветная металлургия, химическая, лесная промышленность, промышленность строительных
материалов
как
составные
части
комплекса.
Машиностроительный
комплекс:
Машиностроительный комплекс, его структура, прогрессивные изменения в отраслевой
структуре машиностроения; место машиностроения в промышленности страны; межотраслевые
связи; значение машиностроительного комплекса как ключевого комплекса, способствующего
научно-техническому прогрессу.
Пищевая
промышленность: Структура пищевой
промышленности, ее совершенствование.
Тема 7.Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства России. Структура
сельскохозяйственного производства. Роль природных, социально-экономических, исторических
факторов в размещении важнейших отраслей сельского хозяйства.
Тема 8. Транспорт России. Роль транспорта в межрайонных и международных связях
России.
Структура транспортного комплекса.
Тема 9. Региональная политика России. Значение региональной политики в
экономическом реформировании России.
Тема 10. Территориальная организация производительных сил. Экономическое
районирование России.
Тема 11. Экономико-социальная характеристика регионов РФ.
Тема 12. Внешнеэкономические связи России и ее регионов. Место России в мировом
объеме внешней торговли. Внешнеторговый оборот России, структура экспорта и импорта.
Главные торговые партнеры России, динамика и структура товарооборота с каждым из них.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.10 «Корпоративные финансы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72,
в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции 18;
- самостоятельная работа 54;
Форма контроля – зачет. Семестр 7
Заочная форма обучения:
-лекции 8;
-самостоятельная работа 60;
- подготовка к зачету-4.
Форма контроля – зачет. Семестр 7.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность финансов корпораций и принципы их организации.
Виды предпринимательской деятельности. Особенности корпорации как организационноправовой формы ведения бизнеса. Специфика организации финансовых отношений в
закрытых и открытых
акционерных
обществах,
производственных
кооперативов,
государственных и муниципальных предприятий.
Функции корпоративных финансов и принципы их организации. Отношения
представительства в корпорации: акционеры и менеджеры; акционеры и кредиторы. Действия
менеджеров по максимизации доходов акционеров.
Тема 2. Доходы и расходы корпораций. Классификация доходов и расходов. Затраты
корпораций и их классификация. Определение планового размера затрат. Понятие себестоимости
и ее виды. Влияние различных факторов на изменение себестоимости.
Тема 3. Формирование и распределение прибыли корпораций. Прибыль как
экономическая категория. Функции и виды прибыли. Методы планирования прибыли. Порядок
образования и использования денежных фондов. Распределение прибыли. Система показателей
рентабельности и порядок их расчета.
Тема 4. Источники финансирования основного и оборотного капитала. Экономическая
сущность, состав и методы оценки основного капитала. Классификация основных средств.
Амортизация и ее роль в обновлении основного капитала. Показатели состояния и использования
основных средств.
Экономическое содержание оборотного капитала. Состав и структура оборотных средств.
Источники формирования оборотных средств. Методы определения потребности в оборотных
средствах.

Б1.В.11 Дисциплины профиля
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В11.1 «Государственные и муниципальные финансы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, общий объем часов - 144,
в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -108.
Форма контроля - зачет. Семестр - 6.
Заочная форма обучения:
-лекции - 4
-практические занятия -4;
-самостоятельная работа -132;
- подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет. Семестр – 6. Контрольная работа - 6 семестр.
Содержание дисциплины:
Тема1. Государственный и муниципальный секторы экономики.
Тема2. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-кредитной
системы.
Тема3. Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетный процесс в РФ.
Тема4. Межбюджетные отношения.
Тема5. Государственный бюджет и его доходы.
Тема6. Расходы бюджета.
Тема7. Сбалансированность бюджета, дефицит государственного бюджета.
Тема8. Государственные и муниципальные займы и кредиты.
Тема9. Внебюджетные фонды в составе государственных и муниципальных финансов.
Тема10. Муниципальные финансы РФ.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В11.2 «Экономический анализ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, общий объем часов - 108,
в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов - 72.
Форма контроля - зачет. Семестр - 7
Заочная форма обучения:
-лекции - 8
-самостоятельная работа – 96;
-подготовка к зачету – 4.
Форма контроля: зачет - 7 семестр.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа: Роль экономического
анализа в системе экономических знаний. Причинно-следственный характер экономического
анализа. Предмет экономического анализа и его элементы.
Тема 2. Методы и приемы экономического анализа: Метод экономического анализа и его

особенности. Содержание особенностей метода экономического анализа.
Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа: Принципы создания
рационального потока информации. Роль единой системы экономической информации.
Тема 4. Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности:
Условия применения математических методов в экономическом анализе.
Тема 5. Типология видов экономического анализа: Основные виды экономического
анализа в зависимости от масштаба, пользователей, содержания процесса управления.
Тема 6. Система комплексного экономического анализа и резервов повышения
интенсификации и эффективности производства: Системный характер экономического анализа.
Этапы системного экономического анализа и их содержание.
Тема 7. Анализ производства и реализации продукции: Влияние факторов объема
производства и реализации на деятельность предприятия. Задачи анализа производства и
реализации продукции, источники информации.
Тема 8. Анализ использования персонала предприятия: Основные задачи анализа
обеспеченности предприятия персоналом, источники информации для анализа.
Тема 9. Анализ использования основных средств: Задачи и источники анализа
эффективного использования основных средств. Система показателей движения и состояния
основных средств. Последовательность анализа динамики и структуры основных средств.
Тема 10. Анализ использования материальных ресурсов: Задачи и информационное
обеспечение
анализа использования материальных ресурсов предприятия. Влияние
эффективности использования материальных ресурсов на результаты деятельности предприятия.
Тема 11. Анализ себестоимости продукции, работ и услуг: Себестоимость продукции
как показатель эффективности деятельности.
Тема 12. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: Прибыль и
рентабельность как результирующие показатели деятельности предприятия. Значение, задачи и
источники информации анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
Тема 13. Анализ финансового состояния: Финансовое состояние как результат
функционирования предприятия. Задачи и значение анализа финансового состояния.
Информационное обеспечение анализа финансового состояния.
Тема 14. Инвестиционный анализ: Экономическое содержание инвестиций, их основные
направления. Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции. Планирование
инвестиционного процесса. Долгосрочное инвестирование.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В11.3 «Банковское дело»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем часов
216, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции - 36;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов - 90
-подготовка к экзамену - 72.
Форма контроля - экзамен. Семестр - 7
Заочная форма обучения:
-лекции – 10 часов;
-самостоятельная работа студентов – 197 часов;
- подготовка к экзамену- 9 часов.
Форма контроля – контрольная работа, экзамен. Семестр 7.

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Банки как часть финансовой системы
Финансовая система и финансовые посредники. Российские банковские кредитные
организации. История банков и банковского дела. Роль банков в экономическом развитии.
Раздел 2. Организация деятельности центрального банка и коммерческих банков
Организационные основы денежно-кредитной политики. Макроэкономика денежнокредитной политики. Учреждение и лицензирование коммерческого банка. Организационное
устройство коммерческого банка. Слияния и поглощения на банковском рынке. Ликвидация,
банкротство и реорганизация коммерческого банка.
Раздел 3. Операции коммерческих банков
Ресурсы банка: собственный капитал и привлеченные средства.
Депозитные и недепозитные операции. Основные показатели деятельности банков.
Расчетно- кассовые операции банков. Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность
банков
Раздел 4. Банковское кредитование. Кредит: сущность и формы. Условия кредитования.
Процедура кредитования заёмщика: Порядок приема и оформление заявок на получение
кредита; оценка кредитоспособности заемщика. Кредитный договор. Особенности банковских
кредитов
Раздел 5. Управление банком. Банковский маркетинг. Банковский менеджмент.
Стратегический менеджмент. Управление персоналом. Банковская безопасность. Финансовый
менеджмент в банке. Автоматизированные банковские системы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В11.4 «Финансовый менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем часов
180, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -36;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -126.
Форма контроля - экзамен. Семестр 7.
Заочная форма обучения:
-лекции -10;
- самостоятельная работа студентов -161
- подготовка к экзамену- 9 часов.
Форма контроля – экзамен. Семестр 7.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели, задачи и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной
экономики Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами.
Базовые концепции финансового менеджмента. Субъекты и объекты финансового
менеджмента,
его
принципы. Информационное обеспечение системы финансового
менеджмента. Сущность финансовой политики и направления ее разработки. Финансовые
отношения как объект финансового менеджмента.
Тема 2. Характеристика источников финансирования деятельности предприятия
Основные понятия и категории финансирования организации. Источники финансовых
ресурсов.
Авансированный
(долгосрочный
капитал).
Источники
краткосрочного
финансирования. Основные способы увеличения капитала предприятия. Собственные
финансовые ресурсы (уставный капитал, дополнительный и резервный капитал, целевые

финансовые фонды и нераспределенная прибыль) и их источники. Способы финансирования
предприятия за счет собственных средств.
Долгосрочные заемные средства: банковские кредиты, займы, облигации. Новые
инструменты долгосрочного финансирования. Эффект финансового рычага. Традиционные
методы средне- и краткосрочного финансирования: кредиторская задолженность, краткосрочные
займы.
Тема 3. Характеристика и управление основным капиталом предприятия
Роль основного капитала в развитии бизнеса и характеристика его элементов. Инвестиции
как основной источник приращения основного капитала. Критерии оценки инвестиционных
проектов. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.
Тема 4. Управление оборотными средствами
Оборотный капитал и его роль в процессе воспроизводства. Содержание и структура
оборотных активов предприятия. Политика предприятия в области управления оборотным
капиталом. Цель управления оборотными активами. Политика управления оборотным
капиталом компании. Идеальная, консервативная, агрессивная и компромиссная модель
оборотных средств. Соотношение собственных и заемных оборотных средств и методы его
регулирования.
Управление запасами. Роль материально-производственных запасов в производстве.
Анализ оборачиваемости материальных запасов. Методы нормирования запасов. Факторы
регулирования производственных запасов. Управление дебиторской задолженностью.
Анализ оборачиваемости
дебиторской задолженности. Методы анализа и контроля за дебиторской
задолженностью. Оценка надежности дебиторской задолженности.
Тема 5. Управление капиталом . Капитал организации и его структура. Стоимость
основных источников капитала. Средневзвешенная предельная цена капитала. Стоимость
краткосрочных источников финансирования. Теории оптимизации структуры капитала
(статические: традиционная, Модильяни-Миллера, компромиссная и динамические (сигнальная
модель)). Факторы, влияющие на выбор структуры капитала.
Тема 6. Управление издержками предприятия . Задачи управления издержками
производства: оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности; оценка
эффективности ассортиментной программы; оценка эффективности управления организацией.
Оценка
конкурентоспособности
продукции.
Управление
затратами
в
отдельных
подразделениях предприятия. Информационное обеспечение для составления основных
бюджетов предприятия. Этапы управления издержками производства. Классификация затрат,
особенности их формирования и изменения. Методы распределения косвенных затрат по видам
продукции. Роль метода распределения косвенных затрат в управлении издержками
производства. Графические методы
анализа безубыточности производства. Понятие
операционного рычага и его использование в управлении издержками.
Тема 7. Управление денежными потоками предприятия. Бюджетирование на предприятии
Денежные потоки предприятия: классификация, методы построения. Методы расчета
денежного потока. Прямой и косвенный способы расчета чистого денежного потока
предприятия. Содержание управления денежными потоками предприятия. Цели и задачи
поступления денежных
средств.
управления. Способы обеспечения своевременности
Тема 8. Финансовый менеджмент в условиях банкротства.
Банкротство организации: содержание, признаки. Признание предприятия банкротом.
Организационно-правовые процедуры банкротства: наблюдение, внешнее управление, конкурсное
производство, мировое соглашение. Способы финансового оздоровления предприятия.
Банкротство и финансовая реструктуризация. Способы реструктуризации. Методы
прогнозирования основных финансовых показателей. Методы диагностики банкроства.
Антикризисное управление.

Тема 9. Особенности финансового менеджмента в организациях разного типа
Особенности управления финансами в акционерных компаниях. Особенности
финансового менеджмента при изменении организационной структуры организации.
Управление финансами в некоммерческих и общественных организациях. Их основные
специфические аспекты и особенности. Управление финансами в бюджетных организациях.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.11.5 «Инвестиции»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов 144,
в том числе:
Очная форма обучения:
-практические занятия - 30;
-самостоятельная работа студента – 60;
- подготовка к экзамену – 54.
Форма контроля – экзамен. Семестр 8
Заочная форма обучения:
-лекции - 12;
-самостоятельная работа студента 123;
- подготовка к экзамену – 9.
Форма контроля – экзамен. Семестр 8.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике Инвестиции,
экономическая сущность. Виды инвестиций.
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Роль капитальных
вложений в создании и совершенствовании основных фондов производственного и
непроизводственного назначения. Объекты инвестиций.
Субъекты
инвестиционной
деятельности.
Права
и обязанности
субъектов
инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами
инвестиционной деятельности.
Понятие инвестиционной деятельности и принципы ее осуществления.
Понятие инвестиционной сферы и ее состав. Рынок инвестиций и рынок инвестиционных
товаров. Операции на рынке инвестиционных товаров.
Кругооборот инвестиций в сфере воспроизводства физического капитала. Особенности
кругооборота инвестиций в сфере капитального строительства.
Инновационная составляющая инвестиционной сферы. Особенности кругооборота
инвестиций в инновационной сфере.
Процесс инвестирования в финансовые активы и его особенности. Государственные
гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности.
Защита инвестиций. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности.
Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности. Формы и методы
регулирования инвестиционной деятельности.
Тема 2. Источники и методы инвестирования в рыночной экономике Источники
финансирования инвестиций. Состав и общая характеристика.
Роль собственных средств инвесторов. Состав и структура собственных источников средств.

Привлеченные и заемные средства предприятия-инвестора.
Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.
Особенности финансирования за счет внутренних и внешних источников. Иностранные
инвестиции.
Методы финансирования инвестиций. Бюджетное финансирование, самофинансирование,
акционирование, долговое финансирование, смешанное финансирование, лизинг.
Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюджетного
финансирования. Государственная поддержка и государственные гарантии.
Самофинансирование. Сущность. Роль налоговой и амортизационной политики в
укреплении принципов самофинансирования инвестиций.
Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с позиций
предприятия- эмитента. Способы выпуска акций предприятиями.
Облигационные займы. Облигации как универсальное средство привлечения финансовых
ресурсов. Преимущества выпуска облигаций с позиций предприятия-эмитента.
Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Опыт и современная практика
коммерческих банков.
Тема 3. Финансирование инвестиционной деятельности предприятий
Роль капитального строительства в реализации капитальных вложений. Техникоэкономические особенности строительства. Их влияние на организацию и финансирование
капитального строительства.
Особенности ценообразования в строительстве. Цена продукции строительства. Сметная
стоимость строительства. Виды цен на продукцию капитального строительства.
Организация подрядных отношений в строительстве в современных условиях.
Особенности финансирования инвестиций в основные фонды предприятий. Выбор форм
воспроизводства основных фондов.
Понятие и свойства инноваций. Формы инновационного процесса. Функционирование
системы инвестирования инноваций.
Тема 4. Экономическое содержание и назначение финансовых инвестиций
Понятие и структура финансового рынка, его роль в мобилизации и распределении
денежных ресурсов субъектов экономики.
Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, облигации, производные ценные
бумаги. Их общая характеристика.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств
акций, облигаций и других ценных бумаг.
Финансовые взаимоотношения между участниками фондового рынка.
Концепция дохода. Составляющие дохода. Оценка акций. Оценка облигаций.
Инвестиционные стратегии инвесторов.
Концепция риска. Источники риска. Виды риска.
Тема 5. Формирование и управление инвестиционным портфелем
Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля.
Типы инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, целям
инвестирования, достигнутому соответствию целям инвестирования. Их характеристика.
Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализации инвестиционной
стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска,
доходности и ликвидности.
Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые
при формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риски по портфелю
инвестиций. Диверсификация портфеля.
Современная теория портфеля (модель Марковица).
Модель оценки капитальных активов (модель Шарпа). Выбор оптимального портфеля.
Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля.
Тема 6. Теоретические основы управления инвестиционными проектами

Содержание инвестиционной деятельности предприятия. Виды инвестиций. Реальные
инвестиции и особенности управления ими.
Современные трактовки понятия «инвестиционный проект». Стадии развития
инвестиционного проекта и их характеристика. Признаки, виды и особенности классификации
инвестиционных проектов.
Типы денежных потоков, порождаемых проектом. Ординарные и неординарные денежные
потоки. Логика и содержание решений инвестиционного характера. Группы инвестиционных
решений: отбор и ранжирование, оптимизация эксплуатации проекта, формирование
инвестиционной программы. Пространственная, временная и пространственно-временная
оптимизация поведения инвестора.
Тема 7. Методы финансирования инвестиционных проектов
Понятие проектного финансирования. Внутреннее и внешнее финансирование. Формы
заемного проектного финансирования. Инвестиционный кредит. Целевые облигационные займы.
Долевое проектное финансирование и его формы.
Смешанные формы проектного финансирования. Инновационные кредиты. Целевая
дополнительная эмиссия конвертируемых акций. Выпуск целевых конвертируемых облигаций.
Венчурное финансирование и его особенности.
Увеличение доли финансирования посредством облигационных займов. Лизинг как форма
финансирования приобретения объектов имущества. Бюджетное финансирование.
Тема 8. Методы экономической и финансовой оценки инвестиционных проектов в
условиях определенности
Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности
проекта- анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций
- анализ потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных
средств и обеспечить их прирост. Система показателей, используемых в международной и
деловой практике РФ. Определение средневзвешенной стоимости капитала. Показатели
финансовой оценки проекта.
Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
Методы дисконтирования. Учет инфляции. Чистый дисконтированный доход проекта.
Внутренняя норма доходности. Сущность и порядок расчета. Оценка указанных показателей.
Индекс доходности и срок окупаемости инвестиций.
Экономическое обоснование отбора лучшего варианта инвестиционных вложений. Тема 9.
Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности
Особенности формирования денежных потоков проекта в условиях неопределенности
и риска. Методы учета неопределенности в инвестиционном анализе.
Формирование ставки дисконтирования с поправкой на риск. Достоинства и недостатки
метода. Метод достоверных эквивалентов. Достоинства и недостатки метода.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.11.6 «Современные концепции финансов и кредита»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в
том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -20;
-самостоятельная работа студентов -52.
Форма контроля - зачет. Семестр 8.
Заочная форма обучения на базе высшего образования:
-лекции -10;
-самостоятельная работа студентов -58;

- подготовка к зачету- 4.
Форма контроля - зачет. Семестр – 8.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Использование финансов в качестве экономического инструмента
Объективные предпосылки и возможности использования финансов в общественном
воспроизводстве. Организационные формы финансовых отношений, их влияние на
общественные процессы. Финансы как экономический инструмент. Количественное и
качественное воздействие финансов на общественное производство. Основные направления
использования финансов в воспроизводственном процессе.
Финансовое регулирование экономики, его формы. Необходимость государственного
финансового регулирования экономики. Механизм государственного финансового регулирования
на микро- и макро- уровнях (налоги, система финансирования, бюджетный кредит и др.)
Возможности использования финансов для стимулирования производства. Классификация
финансовых стимулов, их характеристика. Возможности использования финансовых стимулов в
условиях рынка.
Тема 2. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях современной экономики
Содержание, значение и задачи финансового планирования. Изменение содержания,
методологии и
методов финансового планирования в России при переходе от
административно-командной к рыночной экономике. Методы финансового планирования
(нормативный, коэффициентный и др.). Необходимость и важность программно-целевого
финансового планирования.
Балансовый метод, его требования. Необходимость и значение материально-финансовой
сбалансированности, способы ее достижения в процессе финансового планирования. Развитие
территориального финансового планирования в современных российских условиях. Методы
расчета финансовых показателей. Финансовые планы. Характеристика основных видов
финансовых планов.
Тема 3. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности
Финансы экономических субъектов, их сущность и функции. Содержание финансов
экономических субъектов. Особенности разных сфер экономической деятельности –
предпринимательства, социального обслуживания, управления и других сфер нерыночного
сектора экономики, их влияние на организацию финансов.
Особенности функционирования финансов в сфере предпринимательства. Принципы
организации финансов предприятий и учреждений, функционирующих на коммерческих
началах. Влияние на организацию финансов форм собственности и организационно-правовых
форм хозяйствования. Специфика финансовых отношений, возникающих в процессе создания,
функционирования и ликвидации государственных, казенных, акционерных, кооперативных и
других предприятий. Финансовая самостоятельность и ответственность коммерческих
предприятий и организаций в условиях рынка. Роль финансовых санкций в укреплении
ответственности организаций.
Финансовые аспекты разгосударствления собственности и приватизации предприятий.
Проблема повышения эффективности работы приватизированных предприятий, роль финансов
в ее решении. Современный этап приватизации государственной собственности, его особенности
и финансовое значение. Причины, порождающие национализацию собственности; финансовые
границы процесса

национализации.
Принципы функционирования финансов в нерыночном секторе экономики. Различия в
финансовом обеспечении затрат по разным сферам некоммерческой деятельности.
Государственная финансовая поддержка и государственное регулирование деятельности
некоммерческих организаций.
Влияние на организацию финансов субъектов некоммерческой деятельности различных
организационно-правовых форм. Специфики финансовых отношений, складывающихся в
некоммерческих учреждениях и организациях; основы функционирования их финансов. Контроль
со стороны государства за соблюдением финансовой дисциплины в некоммерческих
организациях и учреждениях; меры ответственности за ее нарушение.
Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий,
организаций, учреждений.
Перспективы развития финансов экономических субъектов, роль государства в этих
процессах.
Тема 4. Сущность кредита. Функции и законы кредита
Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита. Дискуссии
по вопросу сущности кредита. Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как
организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. Кредит как важнейшая часть
товарно-денежных отношений. Денежные накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь и
различия кредита и денег в системе экономических отношений.
Методологические
основы
анализа
функции
кредита.
Характеристика
перераспределительной функции кредита и функции замещения. Законы кредита.
Теории кредита и их эволюция в экономической науке.
Тема 5. Объективные границы кредита в условиях современной экономики
Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. Перераспределительные
и антиципационные, количественные и качественные границы применения различных видов
кредитов на макро- и микроуровне.
Изменение границ применения кредита как результат изменения условий
макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. Проведение фирмой
эффективной политики заимствования средств. Регулирование границ кредита.
Границы ссудного процента и источники его уплаты. Границы ссудного процента на
примере процента по депозитам и по банковским ссудам. Факторы, влияющие на границы
ссудного процента. Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом
ценных бумаг и валютным курсом.
Тема 6. Роль денег и кредита в воспроизводственном процессе
Понятие роли денег и кредита в воспроизводственном процессе. Деньги в моделях
макроэкономического равновесия.
Классические модели макроэкономического равновесия и роль денег и кредита в условиях
рыночной экономики. Денежный рынок как функциональный сегмент развитого рынка.
Отдельные случаи неравновесия на денежном рынке и их макроэкономические последствия.
Модель кругооборота доходов и товаров и основные направления макроэкономической
зависимости между отдельными секторами рыночной экономической системы. Деньги и кредит в
кругообороте доходов и товаров: образование, распределение, перераспределение и использование
валового внутреннего продукта, денег и кредита во внешнеэкономических отношениях.
Микроэкономика и современная теория денег. Внутренние источники денежных ресурсов
фирмы в рыночной экономике. Внешние источники денежных ресурсов. Регулирование
хозяйственной деятельности фирмы с помощью стоимостных показателей.
Роль кредита в расширении и ускорении воспроизводственного процесса. Роль кредита в
концентрации капитала. Современные проблемы использования кредита в экономике России и
направления
его
развития
как
фактора
ускорения
экономического
роста.
Аннотация

к рабочей программе дисциплины
Б1.В.12 «Психология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
72, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции 18;
– практические занятия 18;
– самостоятельная работа 36.
Форма контроля - зачёт. Семестр- 3.
Заочная форма обучения:
– лекции 2;
– практические занятия 6;
– самостоятельная работа студентов 60.
– Подготовка к зачету-4.
Форма контроля – зачёт. Семестр -3.
Содержание дисциплины
Психология как наука. Психология как наука, объект и предмет, цели и задачи.
Исторический обзор. Закономерности основных познавательных процессов: ощущение,
восприятие, воображение, внимание, мышление, интеллект. Их виды, свойства. Психология
Индивидуально-психологические свойства
личности.
Особенности
личности.
познавательных процессов: восприятия, мышления, памяти и др.
Психология общения. Общение и речь. Функции, структура, тактики, стратегии, виды,
средства общения. Психология взаимодействия людей. Межличностные отношения. Группы и
коллективы, межгрупповые отношения и взаимодействия. Психология малых групп.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.1 «Культура делового общения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов - 72,
в том числе:
Очная форма обучения:
- практические занятия - 36;
- самостоятельная работа студентов – 36
Форма контроля – зачет; Семестр – 5
Заочная форма обучения:

- практические занятия – 8;
- самостоятельная работа студентов – 60
- подготовка к зачету – 4.
Форма контроля – зачет; Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Основные характеристики общения. Структура делового общения. Специфика делового
общения. Этика и этикет в деловом общении. Документальное обеспечение делового общения.
Деловое общение при обслуживании клиентов. Деловое общение в коллективе. Культура
социально- психологического управления. Кросс-культурная оценка доверия в бизнесе.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.1 «Психология делового общения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов - 72,
в том числе:
Очная форма обучения:
- практические занятия - 36;
- самостоятельная работа студентов – 36
Форма контроля – зачет; Семестр – 5
Заочная форма обучения:

- практические занятия – 8;
- самостоятельная работа студентов – 60
- подготовка к зачету – 4.
Форма контроля – зачет; Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Основные характеристики общения. Структура делового общения. Специфика делового
общения. Этика и этикет в деловом общении. Документальное обеспечение делового общения.
Деловое общение при обслуживании клиентов. Деловое общение в коллективе. Культура
социально- психологического управления. Кросс-культурная оценка доверия в бизнесе.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.2 «Политология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов - 72,
в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции -18
- самостоятельная работа студентов – 54
Форма контроля – зачет; Семестр – 1
Заочная форма обучения:

- лекции -2
- практические занятия – 6;
- самостоятельная работа студентов – 60
- подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет; Семестр – 1.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.2 «Логика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов - 72,
в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции -18
- самостоятельная работа студентов – 54
Форма контроля – зачет; Семестр – 1
Заочная форма обучения:
- лекции -2
- практические занятия – 6;
- самостоятельная работа студентов – 60
- подготовка к зачету- 4

Форма контроля – зачет; Семестр – 1.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.3 «Экономико-математическое моделирование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции -18;
- практические занятия - 18;
- самостоятельная работа студентов -72.
- подготовка к экзамену- 36
Форма контроля –экзамен. Семестр - 5.
Заочная форма обучения:
- лекции - 4;
- лабораторные занятия- 6;
- самостоятельная работа студентов -125
- подготовка к экзамену- 9
Форма контроля - экзамен Семестр - 5.
Содержание дисциплины:
1. Математические модели микроэкономики Введение. Модели поведения потребителей.
Функции покупательского спроса. Эластичность функции, и ее применение в экономике.
Модели производственно-технологического уровня. Модель фирмы. Модели взаимодействия
потребителей и производителей.
2 .Математические модели макроэкономики. Модели межотраслевого баланса. Общие
модели развития экономики.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.3 «Математические методы анализа в экономике»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
- лекции -18;
- практические занятия - 18;
- самостоятельная работа студентов -72.
- подготовка к экзамену- 36
Форма контроля –экзамен. Семестр - 5.
Заочная форма обучения:
- лекции - 4;
- лабораторные занятия- 6;
- самостоятельная работа студентов -125
- подготовка к экзамену- 9
Форма контроля - экзамен Семестр - 5.
Содержание дисциплины:
Тема 1.Метод математического моделирования в экономике.

Тема 2.Статистическое моделирование экономических систем.
Тема 3. Методы и модели анализа динамики экономических процессов.
Тема 4.Оценка адекватности и точности модели.
Тема 5. Методы и модели прогнозирования временных рядов экономических показателей.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.4 «Теория игр»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов –
144, в том числе:
Очная форма обучения:
– лекции – 18;
–

практические занятия – 36;

–
самостоятельная работа студентов – 90.
Форма контроля – зачет. Семестр – 6.
Заочная форма обучения:
–

лекции –2;

–

практические занятия – 6;

–

самостоятельная работа студентов – 132

–
подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет. Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
Предмет теории игр, ее цели и задачи. Антагонистические игры. Позиционные игры.
Биматричные игры. Бескоалиционные игры. Кооперативные игры. Статистические игры

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.4 «Теория риска»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов –
144, в том числе:
– лекции – 18;
–

практические занятия – 36;

–
самостоятельная работа студентов – 90.
Форма контроля – зачет. Семестр – 6.
Заочная форма обучения:
–

лекции –2;

–

практические занятия – 6;

–

самостоятельная работа студентов – 132

–
подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет. Семестр – 6.

Содержание дисциплины:
1. Риск в концепции устойчивого развития.
2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой
3. Управление риском
4. Риски в страховании

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.5 «Институциональная экономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов –
108, в том числе:
Очная форма обучения:
–

лекции – 18;

–

практические занятия – 18;

–
самостоятельная работа студентов – 72.
Форма контроля – зачет. Семестр – 2.
Заочная форма обучения:
–

лекции –2;

–

практические занятия – 6;

–

самостоятельная работа студентов – 96

–
подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет. Семестр – 2.
Содержание дисциплины:
Предмет институциональной экономики и ее место в современной экономической
науке.
Правила и институты. Теория прав собственности.
Трансформация институтов в Российской Федерации.

1.
2.
3.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.5 «Экономика общественного сектора»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов –
108, в том числе:
Очная форма обучения:
–

лекции – 18;

–

практические занятия – 18;

–
самостоятельная работа студентов – 72.
Форма контроля – зачет. Семестр – 2.
Заочная форма обучения:
–

лекции –2;

–

практические занятия – 6;

–

самостоятельная работа студентов – 96

–
подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет. Семестр – 2.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общественный сектор экономики: масштабы, роль и значение для динамики
развития социально - ориентированной рыночной экономики.
Раздел 2. Общественный выбор. Доходы и расходы общественного сектора.
Раздел 3. Современные тенденции в развитии экономики. Роль государства в регулировании
экономических процессов.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.6 «Экономика природопользования»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов –
72, в том числе:
Очная форма обучения:
–

лекции – 18;

–

практические занятия – 18;

–
самостоятельная работа студентов – 36.
Форма контроля – зачет. Семестр – 4.
Заочная форма обучения:
–

лекции –2;

–

практические занятия – 6;

–

самостоятельная работа студентов – 60.

–
подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет, контрольная работа Семестр – 4.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.6 «Экологический менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов –
72, в том числе:
Очная форма обучения:
–

лекции – 18;

–

практические занятия – 18;

–
самостоятельная работа студентов – 36.
Форма контроля – зачет. Семестр – 4.
Заочная форма обучения:
–

лекции –2;

–

практические занятия – 6;

–

самостоятельная работа студентов – 60.

–
подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет, контрольная работа Семестр – 4.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.7 «Мировая экономика и международные отношения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108,
в том числе:
Очная форма обучения:
–
лекции - 36;
–
практические занятия -18;
–
самостоятельная работа студента -54.
Форма контроля - экзамен. Семестр - 5.
Заочная форма обучения:
–
лекции - 4;
–
практические занятия -4;
–
самостоятельная работа студента -91.
–
подготовка к экзамену- 9
Форма контроля - экзамен. Семестр - 5семестр.
Содержание дисциплины:
Современный этап развития мировой экономики и международных отношений. Мировое
развитие и система современных международных экономических отношений. Основные
формы международных экономических отношений. Международное движение товаров, услуг и
факторов производства. Национальные и интернациональные экономические интересы в
системе межгосударственных связей. Характер воздействия научно-технического прогресса на
развитие современных международных экономических отношений. Мирохозяйственная
деятельность в классической и постклассической экономической теории. Растущая
взаимозависимость стран и национальные экономические позиции. Россия в системе мировой
экономики и международных экономических отношений.
Международное разделение труда.
Международное разделение труда в экономической науке. Обеспеченность факторами
производства как предпосылка международного разделения труда. Причины и особенности
включения стран в международное разделение труда. Модификация международной
специализации в условиях научно- технического прогресса. Современные формы
международного кооперирования. Современные воззрения на сущность и трансформационные
возможности международного разделения труда.
Закономерности формирования интернациональной стоимости. Интернациональные формы
действия закона неравномерности экономического развития.
Глобализация экономического развития.
Углубление интернационализации хозяйственной жизни как закономерность развития
общества. Основные особенности глобализации экономического развития. Современные
проблемы глобализации. Теоретические аспекты глобализации и регионализации. Условия и
основные факторы развития международных экономических отношений в период глобализации.
Международная экономическая интеграция.
Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Трактовка интеграционных процессов в

исследованиях экономистов. Сущность и основные признаки международной экономической
интеграции. Формы интеграционных объединений. Европейский Союз как высшая
форма проявления региональной экономической интеграции в
современных условиях.
Перспективы интеграционного развития на постсоветском пространстве.
Экономические результаты
функционирования основных интеграционных
группировок.
Международное движение капитала: сущность, структура и динамика. Вывоз капитала
как определяющая форма международных экономических отношений. Виды и формы вывоза
капитала. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Механизм и социальноэкономические последствия вывоза капитала. География, масштабы и особенности
международного движения капитала. Инвестиционный климат и его роль в процессе вывоза
капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Государственное и межгосударственное
регулирование международного
движения капитала. Свободные экономические зоны.
Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из России.
Международные валютно-финансовые отношения.
Валюта в межгосударственных отношениях и валютные курсы. Международная система
валютных курсов. Международные валютно-расчётные отношения. Платёжный и расчётный
балансы страны. Параметры функционирования современной мировой валютной системы.
Формирование и развитие региональных валютных систем и коллективных валют.
Глобализация как определяющий фактор развития современной валютной системы. Роль
валютно-финансовых институтов глобального и регионального характера в мировой валютной
системе.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.7 «Внешнеэкономическая деятельность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов
108, в том числе:
Очная форма обучения:
–
лекции - 36;
–
практические занятия -18;
–
самостоятельная работа студента -54.
Форма контроля - экзамен. Семестр - 5.
Заочная форма обучения:
–
лекции - 4;
–
практические занятия -4;
–
самостоятельная работа студента -91.
–
подготовка к экзамену- 9
Форма контроля - экзамен. Семестр - 5семестр.
Содержание дисциплины:
Современная
система
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. Цели и
принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Органы
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и их задачи.Организация
внешнеторговой деятельности в промышленно развитых странах. Внешнеторговый аппарат
промышленных компаний, его структура и функции. Монополистические объединения во
внешней торговле и антитрестовское законодательство. Роль посредников в организации

внешней торговли.
Современные тенденции во внешнеэкономической политике зарубежных стран.
Организация и технология внешнеторговых операций. Понятие, сущность и виды
внешнеторговых операций. Основные этапы внешнеторговой операции. Основные принципы
классификации внешнеторговых операций.
Международная торговая сделка: способы оформления и порядок заключения.
Международные коммерческие операции по обмену товарами в материально- вещественной
форме. Экспортно- импортные операции. Особенности деятельности торгово-посреднических
фирм в современных условиях.
Международные биржи, аукционы, торги и организация торговли на них. Международные
встречные операции и их виды. Товарообменные и компенсационные сделки. Бартерные
операции.
Нормативно-правовая база внешнеторговых сделок. Коммерческие операции по
международному обмену научно-техническими знаниями, услугами и результатами творческой
деятельности. Сущность, особенности и организационные формы международных арендных
операций. Операции по международному туризму.
Страхование во внешней торговле. Страхование как особая форма экономических
отношений. Сущность и виды страхования внешнеэкономической деятельности.
Валютно-финансовые и кредитные операции во внешнеэкономических расчётах.
Сущность международных расчётов и валютных операций. Основные элементы сферы
международных расчётов и валютные операции. Роль банков в системе расчётов. Валютнофинансовые условия внешнеторговых контрактов. Определение валютных условий контракта.
Валюта цены. Валюта платежа. Формы и условия расчётов. Средства платежа. Валютные
риски в международной торговле. Защита от риска неплатежа. Валютные оговорки. Принципы
расчётов. Пути совершенствования валютно-финансовых отношений во внешнеэкономической
деятельности.
Организация внешнеторговой деятельности в зарубежных странах. Структура и функции
внешнеторгового аппарата промышленных компаний. Монополистические объединения во
внешней торговле. Роль государств в развитии экспортной деятельности фирм.
Регулирование иностранных инвестиций на территории России. Инвестиционный климат в
России. Факторы, влияющие на состояние инвестиционного климата. Инвестиционный рейтинг
российских регионов. Формы привлечения иностранного капитала. Отраслевые и
региональные направления иностранных инвестиций. Роль иностранного капитала в развитии
топливно-энергетического комплекса в России. Использование иностранных инвестиций в
оборонном комплексе.
Основные инструменты государственного регулирования иностранных инвестиций.
Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций. Особенности регулирования
прямых иностранных инвестиций. Условия хозяйствования предприятия с иностранными
инвестициями. Концепция свободных экономических зон (СЭЗ) в России.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.8 «Внебюджетные фонды Российской Федерации»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма
-лекции - 36 часов,
-практические занятия - 18 часов,
-самостоятельная работа - 90 часов. Форма контроля - экзамен - 6 семестр.
Заочная форма:
-лекции - 4 часов,

-практические занятия - 4 часов
-самостоятельная работа - 127 часов,
- подготовка к экзамену- 9
Форма контроля - экзамен - 6 семестр.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая сущность государственных внебюджетных фондов. История
возникновения и развития
государственных
внебюджетных
фондов.
Классификация
государственных
внебюджетных фондов: по целевому назначению, по уровню управления, по источникам
формирования. Страховые взносы на обязательное страхование. Особенности формирования
тарифов страховых взносов.
Тема 2. Особенности функционирования Пенсионного фонда Российской Федерации.
Необходимость, история, основные этапы становления и современное состояние Пенсионного
Фон- да РФ. Функциональное назначение и задачи Пенсионного фонда РФ в условиях
пенсионной реформы. Источники формирования бюджета Пенсионного фонда РФ, их состав и
структура, основные направления расходования его средств.
Тема 3. Особенности пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Понятие и
виды пенсий предоставляемых в РФ (трудовые пенсии и пенсии по государственному
обеспечению). Понятие, виды трудовой пенсии и условия их предоставления. Структура
трудовой пенсии: страхования и накопительная часть трудовой пенсии, их характеристика.
Понятие, виды государственных пенсий и условия их предоставления.
Тема 4. Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения РФ.
Возможности управления накопительной частью трудовой пенсии по старости (управляющие
компании
(УК), государственная управляющая компания (ГУК), негосударственные
внебюджетные фонды (НПФ)). Развитие системы негосударственных пенсионных фондов.
Тема 5. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ).
Роль и значение ФСС РФ в социальной защите населения.
Организационная структура ФСС РФ, его полномочия. Виды страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию (виды и размеры пособий, выплачиваемых ФСС РФ).
Источники образования бюджета Фонда, их состав и структура. Направления расходования
средств ФСС РФ, особенности использования его средств.
Тема 6. Особенности функционирования Фонда обязательного медицинского
страхования РФ (ФОМС РФ).Экономическая сущность, назначение и основные задачи ФОМС
РФ. Задачи и функции Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС). Состав и структура источников формирования бюджетов ФФОМС и ТФОМС.
Основные направления расходования средств ФФОМС и ТФОМС.
Тема 7. Внебюджетные фонды экономического назначения. Виды и способы создания
экономических внебюджетных фондов. Источники формирования и направления расходования
средств внебюджетных фондов экономического назначения. Контроль за деятельностью
экономических ВБФ. Характеристика отдельных фондов и особенности их функционирования.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.8 «Финансовая математика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов 144,
в том числе:
Очная форма
-лекции - 36 часов,
-практические занятия - 18 часов,
-самостоятельная работа - 90 часов. Форма контроля - экзамен - 6 семестр.
Заочная форма:
-лекции - 4 часов,

-практические занятия - 4 часов
-самостоятельная работа - 127 часов,
- подготовка к экзамену- 9
Форма контроля - экзамен - 6 семестр.
Содержание дисциплины:
1 .Предмет финансовой математики.
2 .Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам.
3 Наращение и дисконтирование по сложным процентным ставкам.
4 .Непрерывные проценты. Наращение и дисконтирование.
5 .Производные процентные расчеты.
6 .Эквивалентность процентных ставок. Начисление процентов в условиях инфляции.
7 .Постоянные финансовые ренты.
8 Переменные и непрерывные ренты.
9. Конверсия рент.
10.Практические приложения финансового анализа. 11.Анализ производных финансовых
инструментов.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.9 «Страхование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов - 108,
в том числе: Очная форма обучения:
-лекции -36;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -18.
-подготовка к экзамену - 36
Форма контроля - экзамен. Семестр - 6
Заочная форма обучения:
-лекции - 4;
-практические занятия - 4;
-самостоятельная работа студентов -91.
- подготовка к экзамену- 9 часов
Форма контроля – экзамен, контрольная работа Семестр
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы страхования Тема1. Страхование в хозяйственной
жизни общества. Тема 2. Риск в страховании. Тема 3. Формы страхования, классификация
отраслей страховой деятельности. Тема 4. Участники страховых отношений. Тема 5.
Организационно-правовые формы страховой деятельности. Уставный капитал страховых
компаний. Тема 6. Страховые посредники. Тема 7. Страховая премия: сущность, структура,
принципы обоснования. Тема 8. Государственный надзор за деятельностью страховщиков.
Тема 9. Договор страхования: существенные условия, порядок заключения и расторжения.
Раздел 2. Характеристика отраслей страхового дела Тема 1. Страхование жизни:
сущность, цели, виды. Тема 2. Аннуитеты, или рентное страхование жизни. Тема 3.
Пенсионное страхование в РФ. Тема 4. Страхование от несчастных случаев: объект,
страховые случаи, страховое покрытие. Тема 5. Классификация форм и видов страхования от
несчастных случаев. Тема 6. Обязательное и добровольное медицинское страхование в РФ.
Тема 7. Сущность и принципы имущественного страхования. Классификация имущественного
страхования. Тема 8. Страховая сумма и страховая стоимость. Полное и пропорциональное
страхование. Тема 9. Системы страховой ответственности. Тема 10. Страхование
ответственности: объект, цели, виды. Тема 11. Особенности страхового покрытия в
страховании ответственности. Тема 12. Страхование автогражданской ответственности в РФ.
Тема 13. Экономическая сущность и классификация предпринимательских рисков. Тема 14.
Сущность и цели страхования предпринимательских рисков
Раздел 3. Финансы страхового дела Тема 1. Экономическое содержание
сострахования.
Тема
2.Экономическое содержание перестрахования. Участники
перестрахования. Тема 3. Формы перестрахования. Тема 4. Пропорциональное и
непропорциональное перестрахование. Тема 5.
Доходы страховой организации.
Классификация доходов. Тема 6. Расходы страховой организации, их классификация.
Управление расходами страховщика. Тема 7. Финансовые результаты деятельности
страховой организации. Тема 8. Формирование финансовых ресурсов страховой
организации. Тема 9. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы ее
определяющие. Тема 10. Сущность и виды страховых резервов. Тема 11. Инвестиционная
деятельность страховщиков. Тема 12. Виды и структура активов, принимаемых в покрытие
страховых резервов.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.9 «Финансы кредитных организаций»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108, в том числе:
Очная форма обучения:
лекции -36;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -18.
-подготовка к экзамену - 36
Форма контроля - экзамен. Семестр - 6
Заочная форма обучения:
-лекции - 4;
-практические занятия - 4;
-самостоятельная работа студентов -91.
- подготовка к экзамену- 9 часов
Форма контроля – экзамен, контрольная работа Семестр

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.10 «История финансовых учений и политики налогов»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
72, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -36.
Форма контроля - зачет. Семестр 6.
Заочная форма обучения:
-лекции - 4;
-практические занятия -4;
- самостоятельная работа студентов -60
- подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет. Семестр 6.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Наука о финансах и ее эволюция
Тема1. История возникновения категории финансов
Наука о финансах и ее эволюция. Вклад немецких финансистов в развитие финансовой
науки. Вклад французских финансистов в развитие финансовой науки. Вклад Адама Смита в
развитие финансовой науки. Вклад итальянских финансистов в развитие финансовой науки.
Вклад английских финансистов в развитие финансовой науки. Вклад русской финансовой
мысли в развитие науки о финансах. Этапы развития и содержание финансовой мысли в
России.
Тема 2. Финансовое хозяйство государства.
Эволюция взглядов на роль государства в экономике. Теория бюджета. Формы
взимания. Эволюция государственных доходов, содержание. Эволюция государственных
расходов, содержание. Финансовая политика правительства Петра I. Формирование основных
компонентов финансовой системы, свойственной прочному централизованному государству.
Реорганизация управления финансовым хозяйством.
Раздел 2. Теории налогообложения и политики налогов
Тема. 3. Основные теории налогообложения
Основные налоговые теории и их современные интерпретации. Теория распределения
налогового бремени. Классическое представление о налогах в учении А. Смита, Д. Рикардо.
Дж.М. Кейнс как сторонник прогрессивности в налогообложении. Русские и советские
ученые о вопросах теории налогов (А.Тривус, Н.Тургенев, И.Озеров, А.Исаев, А.Соколов,
В.Твердохлебов). Современные ученые о налогах как регуляторе экономических процессов.
Тема 4. Эволюция принципов налогообложения
Принципы налогообложения:
эволюция, современная
трактовка.
Принципы
распределения налогового бремени. Теории принципов пропорционального и прогрессивного
налогообложения. Теории принципа справедливости в налогообложении. Принцип общности и
равномерности. Переход к подоходному налогообложению. Условия перехода к подоходному
налогообложению.
Тема 5. Становление и развитие налоговой системы.
Финансовая наука о происхождении налоговой системы. Эволюция налоговой системы
России. Налоговая система. Содержание и принципы построения. Характеристика основных
реальных (прямых) налогов (поземельный налог, подомовый, промысловой налог и налог на
денежный капитал). Появление и совершенствование косвенного налогообложения.
Соотношение между прямыми и косвенными налогами: тенденция к изменению. Влияние
налогов на народное хозяйство.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б3.ДВ.10 «Управление затратами»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
72, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -36.
Форма контроля - зачет. Семестр 6.
Заочная форма обучения:
-лекции - 4;
-практические занятия -4;
- самостоятельная работа студентов -60
- подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет. Семестр 6.
Содержание дисциплины:
Тема1. Понятие затрат
Тема 2.Классификация затрат на производство.
Тема 3.Оценка себестоимости продукции.
Тема 4.Управление затратами в процессе производства.
Тема 5.Анализ затрат.
Тема 6.Управление затратами на стадиях жизненного цикла продукции.
Тема 7.Системы управления затратами.
Тема 8. Сочетание уровня затрат и качества продукции.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.11 «Организация деятельности коммерческих банков»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
72, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции - 18часов;
-практические занятия - 18 часов;
-самостоятельная работа студентов - 36 часов Форма контроля -зачет.
Семестр 6.
Заочная форма обучения:
-лекции – 4 часов;
-практические занятия -4 часа
- -самостоятельная работа студентов-60
- подготовка к зачету- 4
Форма контроля - зачет.
Семестр - 6.
Содержание дисциплины:
Раздел
1.
Организация деятельности

коммерческих

банков.
Учреждение
и
лицензирование коммерческого банка.
Организационное устройство коммерческого банка. Слияния и поглощения на банковском
рынке. Ликвидация, банкротство и реорганизация коммерческого банка.
Раздел 2. Активные и пассивные операции коммерческих банков. Структура ресурсов
банка. Источники формирования собственного капитала. Выпуск и использование
акций (долей) и обязательств банка. Структура капитала банка. Достаточность капитала.
Привлеченные и другие ресурсы.
Депозиты до востребования. Срочные депозиты. Не депозитные источники формирования
ресурсов. Выпуск векселей. Начисление процентов по вкладам и другим долговым
обязательствам банка. Основные показатели деятельности банков. Структура и качество
активов и пассивов банка. Экономическая характеристика
баланса
банка.
Ликвидность,
кредитоспособность
и платежеспособность банка.
Обязательные нормативы деятельности. Финансовые результаты деятельности банка.
Рейтинг коммерческих банков.
Раздел3. Расчетно-кассовые операции банков. Денежный оборот и его структура.
Сущность расчетно-кассовых операций. Порядок открытия, переоформления и закрытия
счета. Виды счетов. Кассовые операции. Безналичные расчеты клиентов банка (платежные
инструменты в безналичных рас
четах). Организация работ по расчетно-кассовому обслуживанию на примере
АБС RS-Bank. Межбанковские расчеты. Банковские платежные карты. Национальная
платежная система России.
Раздел 4. Банковское кредитование. Кредит: сущность и формы. Сущность и функции
кредита. Принципы кредитования. Классификация кредитов. Кредитная политика банка.
Законодательные основы кредитных операций. Анализ структуры кредитных ресурсов
банка в динамике. Анализ структуры активов и пассивов банка с целью оценки
достаточности кредитных ресурсов. Условия кредитования. Сумма и срок кредита.
Стоимость кредита. Виды процентных ставок. Обеспечение кредита.
Формы обеспечения. Оценка кредитоспособности клиентов. Процедура кредитования
заёмщика. По рядок приема и оформление заявок на получение кредита. Оценка
кредитоспособности заемщика.
Подготовка и подписание кредитного договора. Обслуживание кредита. Особенности
банковских кредитов. Кредитование юридических лиц. Потребительское кредитование.
Межбанковский кредит. Ипотека. Особенности организации отдельных видов ссуд:
лизинг и факторинг. Проблемные кредиты, контроль за состоянием кредитного портфеля .
Раздел 5. Операции банка с ценными бумагами. Правовое регулирование работы банков
с ценными бумагами. Банк как эмитент. Брокерское обслуживание. Банк как дилер на
рынке ценных бумаг. Доверительное
управление.
Операции
с
производными
инструментами. Форфейтинг.
Раздел 6.Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность банков. Банки как
участники валютного рынка. Валюта и валютный рынок России. Регулирование валютных
операций коммерческих банков. Классификация валютных операций. Основные валютные
операции банков. Операции по международным расчетам. Депозитные и кредитные операции
в иностранной валюте. Спекулятивные операции на валютном рынке. Внешнеэкономическая
деятельность банков. Валютные риски. Раздел
7. Управление банком. Банковский маркетинг. Особенности банковского маркетинга.
Специфика банковского продукта. Анализ рынка банковского продукта. Инструменты
маркетинга и их комбинации. Банковский менеджмент. Цели и принципы управления
банком. Стратегический менеджмент. Управление персоналом. Банковская безопасность.
Финансовый менеджмент в банке. Автоматизированные банковские системы. Банковская
информационная система (БИС) как инструмент автоматизации бизнес- процессов банка.
Определение электронного банка, БИС, front-, back- и head-office, АРМ как часть БИС.
Примеры новых информационных технологий автоматизации внешних взаимодействий банка:
электронные наличные, технологии клиент-банк, расчёты банковскими картами через

Интернет.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.11 «Бухгалтерский учет и отчетность в банках»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
72, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции - 18часов;
-практические занятия - 18 часов;
-самостоятельная работа студентов - 36 часов Форма контроля -зачет.
Семестр 6.
Заочная форма обучения:
-лекции – 4 часов;
-практические занятия -4 часа
- -самостоятельная работа студентов-60
- подготовка к зачету- 4
Форма контроля - зачет.
Семестр - 6.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Учет в кредитных организациях
Тема 1.Основы работы по ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях.
Тема 2.Виды и классификация банковских документов.
Тема 3.Учет операций с ценными бумагами.
Тема 4.Учет доходов и расходов, результатов деятельности и их распределения в
кредитных организациях.
Раздел 2.Бухгалтерская и финансовая отчетность кредитных организаций. Тема 5.Виды
бухгалтерской отчетности кредитных организаций.
Тема 6.Финансовая отчетность кредитных организаций. Тема 7.Анализ банковской
отчетности.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.12 «Банковское право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции
-36;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -90.
Форма контроля – экзамен. Семестр 7.
Заочная форма обучения:
-лекции- 8;
- самостоятельная работа студентов -127
- - подготовка к экзамену- 9
Форма контроля:

- экзамен -7 семестр;
- контрольная работа – 7 семестр.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая часть банковского права
Тема 1.Понятие, предмет и метод банковского права. Тема 2. Нормы и источники
банковского права.
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. Тема 4. Банковский надзор в
Российской Федерации.Раздел 2. Особенная часть банковского права.
Тема 5. Правовое регулирование налично-денежного обращения. Тема 6. Правовое
регулирование безналичных расчетов.
Тема 7. Правовое регулирование операций с ценными бумагами. Тема 8. Валютные
операции банков
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.12 «Организация деятельности центрального банка»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции
-36;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -90.
Форма контроля – экзамен. Семестр 7.
Заочная форма обучения:
-лекции- 8;
- самостоятельная работа студентов -127
- - подготовка к экзамену- 9
Форма контроля:
- экзамен -7 семестр;
- контрольная работа – 7 семестр.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.13 «Банковский менеджмент и маркетинг»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции
-18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -108.
Форма контроля – экзамен. Семестр 7.
Заочная форма обучения :
-лекции- 10;
- самостоятельная работа студентов -125
- -подготовка к экзамену- 9;
Форма контроля:
- экзамен -7 семестр
Аннотация

к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.13 «Анализ и аудит деятельности банка»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции
-18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -108.
Форма контроля – экзамен. Семестр 7.
Заочная форма обучения :
-лекции- 10;
- самостоятельная работа студентов -125
- -подготовка к экзамену- 9;
Форма контроля:
- экзамен -7 семестр

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.14 «Оценка стоимости бизнеса»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -72.
Форма контроля -зачет. Семестр - 7.
Заочная форма обучения:
-лекции - 8
- -самостоятельная работа -96
- подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет, контрольная работа Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Правовое регулирование и организация оценочной деятельности: Формы
собственности в РФ, органы управления и оценки. Правовое регулирование оценки бизнеса.
Развитие оценочной деятельности в РФ, стандарты оценки. Информационная база оценки.
Практика оценочной деятельности за рубежом
Тема 2. Методология оценки стоимости предприятия: Понятие и цели оценки стоимости
предприятия, виды стоимости предприятия. Факторы и основные принципы оценки. Этапы
процесса оценки. Риск и его виды в оценке. Отчет по результатам оценки.
Тема
3.
Доходный
метод
оценки:
Общие
положения.
Метод избыточного
дохода.
Метод капитализации чистой
прибыли. Метод дисконтирования денежного потока
Тема 4. Затратный метод оценки: Общие положения. Метод материального
балансового капитала. Метод рыночного материального капитала. Метод стоимости чистых
активов. Метод ликвидационной стоимости.

Тема 5. Сравнительный метод оценки: Общие положения. Метод рыночной
привлекательности предприятия. Метод капитализации дивиденда. Метод отраслевых
коэффициентов.
Тема 6. Анализ организационно-управленческой структуры предприятия: Общие
сведения об организационно-управленческих структурах. Методы анализа организационноуправленческих структур.
Тема 7. Оценка кадрового потенциала предприятия: Общие положения. Затратный
подход. Доходный подход. Экспертный подход. Сравнительный подход. Тема 8. Оценка
финансового состояния предприятия
Тема 9. Оценка стоимости различных видов имущества предприятия: Оценка стоимости
земельного участка. Оценка стоимости зданий и сооружений. Оценка рыночной стоимости
машин и оборудования.
Тема 10. Особенности оценки стоимости предприятия для конкретных целей: Оценка
стоимости предприятия как действующего. Особенности определения ликвидационной
стоимости предприятия. Оценка стоимости предприятия в целях инвестирования

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.14 «Оценка стоимости имущества и капитала»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов 144, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции -18;
-практические занятия -18;
-самостоятельная работа студентов -72.
Форма контроля -зачет. Семестр - 7.
Заочная форма обучения:
-лекции - 8
- -самостоятельная работа -96
- подготовка к зачету- 4
Форма контроля – зачет, контрольная работа Семестр – 7.
-самостоятельная работа -100 Форма контроля – зачет, контрольная работа Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Классификация имущества. Методологические основы оценки Тема 2. Принципы
оценки стоимости
Тема 3. Основные подходы и методы в оценке рыночной стоимости имущества
предприятия/ Тема 4. Общие вопросы оценки собственности. Основные понятия об оценке
недвижимости Тема 5. Правовые основы оценочной деятельности в России
Тема 6. Процесс оценки
Тема 7. Сравнительный подход к оценке объектов недвижимости Тема 8. Основы
ипотечно-инвестиционного анализа
Тема 9. Основы оценки рыночной стоимости машин и оборудования Тема 10. Оценка
транспортных средств, приносящих доход
Тема 11. Рынок оценки интеллектуальной собственности
Тема 12. Понятие, цели и организация оценки стоимости предприятия (бизнеса) Тема 13.
Оценка стоимости ценных бумаг.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.15 «Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции - 20;
-практические занятия -20;
-самостоятельная работа студентов – 52
-подготовка к экзамену - 52.
Форма контроля – экзамен. Семестр - 8.
Заочная форма обучения:
-лекции - 10;
- самостоятельная работа студентов - 125
- подготовка к экзамену- 9;
Форма контроля - экзамен Семестр - 8.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, методы и виды финансового планирования на предприятии. Сущность
финансового планирования и эволюция содержания финансового планирования в
организациях различных форм собственности. Стратегическое, текущее и оперативное
планирование. Виды финансовых планов и их назначение. Методы финансового
планирования (нормативный и расчетно- аналитический методы планирования финансовых
показателей). Основы организации финансового планирования в организациях.
Тема 2. Роль стратегического плана организаций в системе финансового планирования и
порядок его разработки. Задачи, объекты стратегического планирования, основной круг
задач, решаемых при внедрении стратегического планирования. Характеристика финансовой
стратегии организации и факторы, определяющие ее специфику.
Особенности
управления денежнымпотоком
в зависимости
от
жизненного цикла предприятия, организационно-правовых форм
стадии
ведения бизнеса Показатели финансового плана.
Содержание финансового раздела
бизнес-плана и методы прогнозирования основных показателей финансового раздела.
Тема 3. Бюджетирование как основной инструмент текущего финансового
планирования. Понятие бюджетирования и системы бюджетирования. Цели построения
системы бюджетирования на предприятии. Понятие бюджета и бюджетного процесса на
предприятии Определение длительности бюджетного периода. Основные этапы бюджетного
процесса. Принципы эффективного бюджетирования. Стратегическое и текущее
бюджетирование на предприятии Типы бюджетов по длительности, функциям,
обязательности исполнения, возможности корректировки, объектам планирования.
Тема 4. Разработка и внедрение системы бюджетирования. Последовательность
построения системы бюджетирования.
Финансовая
структура предприятия:
Понятие центров
финансовой ответственности и диагностика их типов.
Согласование организационной и финансовой структур, варианты построения
финансовой
структуры. Взаимоотношения
центров
ответственности Управленческий учет и разработка бюджетной учетной политики.
Бюджетная структура как система планово-отчетной
документации.
Регулируемые
и
контролируемые
издержки центров ответственности. Разработка форм
отчетности центров ответственности.
Тема 5. Порядок разработки сводного бюджета предприятия. Виды бюджетных моделей

предприятия и факторы, определяющие выбор модели. Система функциональных и
операционных бюджетов. Структура сводного бюджета предприятия. Состав основного
бюджета. Перечень статей Бюджета доходов и расходов и порядок их разработки. Прогноз
объема продаж и форма его представления. Бюджеты производства и производственных
запасов, разработка бюджета закупок. Особенности формирования себестоимости продукции
и формата проекта отчета о прибылях и убытках в классической бюджетной модели.
Инвестиционный бюджет. Проект бюджета движения денежных средств. Алгоритм
составления проекта баланса на конец бюджетного периода. Инструменты и критерии
балансировки бюджета. Проект отчета об изменении финансового состояния. Отделы,
отвечающие за подготовку бюджетов.
Тема 6. Планирование денежных потоков, краткосрочная финансовая политика
Текущее, оперативное и перспективное планирование денежных средств. Их различие, цели и
задачи. Формы плановых документов. Отличия прогнозного отчета движения денежных
средств и бюджета движения денежных средств. Платежный календарь. Планирование
поступления денежных средств по текущей деятельности на основе договорной политики и
анализа дебиторской задолженности с использованием коэффициентов инкассации.
Разработка плановых показателей кредитной политики предприятия: расчет периодов
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, размера скидок и величины
отвлечения денежных средств в дебиторскую задолженность. Разработка графика поступления
денежных средств от продаж и графика оплаты сырья и материалов. Определение
движения расчетов с покупателями, поставщиками, с бюджетом, работниками, потребности в
дополнительных источниках финансирования, условий возврата кредитов и погашения
процентов. Методы сглаживания кассовых разрывов, инструменты мобилизации дебиторской
задолженности
Тема 7. Контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия Текущий, промежуточный
и итоговый контроль. Объекты контроля. Классификация внутренних отчетов. Составление
гибкого бюджета и нормирование как основа анализа отклонений. Оценка предела
допустимых отклонений. Контроль за деятельностью центров ответственности с
использованием трансфертных цен. Определение вида и размера трансфертных цен.
Порядок консолидации отчетности центров прибыли, составленной с использованием
трансфертных цен. Контроль денежных потоков предприятия, разработка приоритетов
платежей. Управление кассовыми разрывами, остатком денежных средств в холдинге.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1. ДВ.15 «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов
144, в том числе:
Очная форма обучения:
-лекции - 20;
-практические занятия -20;
-самостоятельная работа студентов – 52
-подготовка к экзамену - 52.
Форма контроля – экзамен. Семестр - 8.
Заочная форма обучения:
-лекции - 10;
- самостоятельная работа студентов - 125
- подготовка к экзамену- 9;
Форма контроля - экзамен Семестр - 8.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1. Б. В.1 «Прикладная физическая культура»
Общая трудоемкость дисциплины составляет общий объем часов 328, в том числе:
Очная форма обучения:
-практические занятия - 328.
Форма контроля – зачет. Семестр – 1,2,3,4,5,6.

Заочная форма обучения:
- самостоятельная работа студентов - 320
-подготовка к зачету - 8;
Форма контроля – зачет. Семестр – 4,6
Блок 2. Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР)
Б2.В.У.1 Учебная практика
Учебная практика студентов 3 курса очной, заочной форм обучения по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит» в
структуре основной образовательной программы проводится в 6 семестре курса обучения
Общая трудоемкость учебной практики для студентов очной, заочной форм обучения
составляет 3 зачетные единицы, общий объем 108 часов, в т.ч. 72 часа академических и 36
часов самостоятельная работа студентов
Б2.В.П.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Производственная (НИР) практика студентов 4 курса очной, заочной форм обучения по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в структуре основной образовательной
программы проводится в 8 семестре курса обучения.
Общая трудоемкость учебной практики для студентов очной, заочной форм обучения
составляет 3 зачетные единицы, общий объем 108 часов, в т.ч. 72 часа академических и 36
часов самостоятельная работа студентов
Б2.В.П.2 Производственная практика
Общая трудоемкость производственной практики для студентов очной и заочной формы
обучения составляет 3 зачетные единицы, общий объем 108 часов (академические часы – 72) .
Производственная практика у студентов очной формы обучения проводится в 8 семестре
обучения и составляет 2 недели (3 ЗЕ). У студентов заочной формы обучения проводится в 7
семестре и составляет 2 недели (3 ЗЕ).
Б2.В.П.3 Производственная практика (преддипломная практика)
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики для
студентов очной и заочной формы обучения составляет 6 зачетных единиц,
общий объем 216 часов (академические часы – 144ч) . Производственная (преддипломная)
практика у студентов очной формы обучения проводится в 8 семестре и составляет 4
недели (6 ЗЕ). У студентов заочной формы обучения проводится в 9 семестре и составляет
также 4 недели (6 ЗЕ).

