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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Финансы и кредит»  

по направлению подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

Название 

дисциплины 
История (России) 

Цель изучения  

Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, познакомить с основными 

закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в 

круг основных проблем современной исторической науки и 

заинтересовать изучением прошлого своего Отечества. Изучение 

дисциплины «История (России)», наряду с другими гуманитарными 

дисциплинами призвано расширить кругозор и повысить 

общекультурную подготовку специалиста. 

Компетенции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание  

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Древняя Русь в IX- п.п. XV вв. Россия в конце XV-

XVII вв.: от великого княжества к царству. Формирование и развитие 

Российской империи в XVIII веке. Российская империя в первой 

половине XIX века. Российская империя во второй половине XIX – 

начале ХХ веков. Введение в предмет. Основные источники и 

направления историографии истории России. Русь – первое государство 

восточных славян. Древнерусские земли в XIII-XIV вв. Формирование 

единого русского государства в XV веке. Московское государство при 

Иване IV Грозном. Смутное время в России: причины, основные 

события, последствия. Московское царство при Алексее Михайловиче. 

Формирование Российской империи при Петре I. «Эпоха дворцовых 

переворотов» в истории России 

Внешняя политика Российская империи во второй половине XVIII – 

начале XIX вв. Реформы и контрреформы в XIX веке. Общественная 

мысль и общественное движение в России в XIX веке. Расширение 

границ и этнокультурный облик империи в XIX веке. Россия в годы 

великих потрясений (1914-1922 гг.). Советское государство в 1920-30-е 

годы. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Апогей и кризис 

советской системы 1945-1991 гг. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 22 50 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения  

Формирование знаний в области философии, методологии и логики 

научного познания и способность оценивания современных историко-

научных исследований в указанных и смежных областях. 

Компетенции ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 



2 
 

формирования мировоззренческой позиции 

Краткое 

содержание  

Предмет философии. Смысл и назначение философии 

Становление и развитие философских идей. Протофилософия. 

Основные направления философии от античности до Нового времени. 

Философия Античности. Философия средних веков. Философия Нового 

времени и НКФ. Классическая и постклассическая философия. 

Философские представления про бытие и познание. Онтология. 

Проблемное поле социальной философии. Гносеология. Основные 

понятия философской антропологии. Философская антропология. 

Философия как способ решения глобальных проблем.Философия и 

экономика. Будущее человека. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 32 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Экономика 

Цель изучения  

Приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний, формирование у них нового экономического мышления, 

адекватного рыночным отношениям, формирование навыков по 

анализу реальных экономических процессов и принятию 

аргументированных решений по экономическим проблемам, связанных 

с их будущей практической деятельностью, приобретение способности 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. Также целью является формирование умений проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы. 

Компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

Краткое 

содержание  

Общая характеристика экономики. Экономические потребности и 

общественное производство. Рыночная экономическая система и 

механизм ее функционирования. Рыночная конкуренция, ее виды и 

особенности. Предприятие и его роль в рыночной экономике. 

Производственные фонды предприятия Общая характеристика 

макроэкономики. Макроэкономическое равновесие. Экономические 

циклы и макроэкономическая нестабильность. Безработица и инфляция. 

Деньги и денежно-кредитная система. Налоги и налоговая система. 

Государственное регулирование и социальная политика. 

Внешнеэкономическая деятельность и международная торговля. 

Валютный рынок и платежный баланс. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 54 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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Название 

дисциплины 
Правоведение  

Цель изучения  

Формирование у студентов комплексного представления развития о 

правовой компетентности, обеспечивающей теоретическую и 

практическую готовность и способность будущего специалиста 

осуществлять профессиональную деятельность. 

Компетенции 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание  

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. Право в 

системе социального регулирования. Нормы и источники права. 

Конституция, еѐ роль и место в правовой системе РФ. Правовой статус 

человека и гражданина РФ. Система органов государственной власти в 

РФ. Правоохранительные органы в РФ. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Основы семейного и гражданского права РФ. 

Основы трудового права РФ. Основы административного права. 

Основы уголовного права РФ. Основы  экологического права. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Русский язык и культура речи  

Цель изучения  

Формирование навыков грамотной речи, совершенствование 

коммуникативной культуры обучающихся; создание у обучающихся 

представления о системе русского литературного языка, о языковой 

норме, о функциональных стилях современного русского языка. 

Компетенции 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание  

Русский язык как система и средство общения. Культура языка и 

культура речи. Национальный русский язык и его компоненты. История 

русского языка. Литературный язык – высшая форма развития 

национального языка. Основные признаки литературного языка. 

Лингвистические словари русского языка. Акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. Нормы современного 

русского литературного языка: орфоэпические нормы. Нормы 

современного русского литературного языка: лексические    и 

фразеологические нормы. Нормы современного русского 

литературного языка: морфологические нормы. Морфологические 

нормы имени числительного. Нормы современного русского 

литературного языка: синтаксические нормы. Основы русской 

орфографии. Основы русской пунктуации. Характеристика научного и 

официально-делового стилей. Характеристика публицистического 

стиля. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Научный 

функциональный стиль. Культура научной речи. Официально-деловой 

стиль. Правила оформления документов. Публицистический стиль. 
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Разговорный стиль. Язык художественной литературы.  Культура 

делового общения. Деловое письмо. Нормы делового письма. Культура 

общения. Служебно-деловое общение. Деловой этикет. Культура 

делового общения. Культура ораторской речи и еѐ особенности. 

Подготовка речи и публичное выступление 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (базовая часть)  

Цель изучения  

Практическое владение английским языком в объеме, необходимом для  

ситуативного и профессионального общения с целью получения 

информации, получение обучающимися достаточного уровня 

коммуникативной компетенции, которую составляют речевые умения, 

сформированные на основе языковых, коммуникативно-

познавательных, речевых навыков общетехнического характера, 

включая навыки перевода общетехнических текстов, реферирование и 

аннотирование общетехнических текстов, а также подготовку к 

дальнейшей самостоятельной работе с языковым материалом для 

обеспечения образовательных запросов и гармоничного сочетания 

учебного процесса и научной деятельности. 

Компетенции 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание  

Getting acquainted. People. Marketing. Travelling. Different countries. 

European city. Hotel. Telephoning. Shopping. Health. Money. Farming. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 - 84 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачѐт  

Название 

дисциплины 
Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель изучения  

Накопление необходимого запаса сведений по теории вероятностей и 

математической статистике (основные определения, теоремы, правила), 

а также освоение математического аппарата, помогающего 

моделировать, анализировать и решать профессиональные задачи, 

помощь в усвоении математических методов, дающих возможность 

изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов; развитие логического и алгоритмического 

мышления, способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования профессиональных проблем, 

развитию стремления к научному поиску путей совершенствования 

своей работы. А также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых выпускнику. 
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Компетенции 
ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

Краткое 

содержание  

Математические модели стохастических экспериментов.. 

Математические модели стохастических экспериментов. Основные 

теоремы теории вероятностей. Основные теоремы теории вероятностей. 

Случайные величины. Случайные величины. Случайные векторы. 

Случайные векторы Предельные теоремы. Предельные теоремы. 

Основные понятия математической статистики. Основные понятия 

математической статистики. Оценки параметров распределений. 

Оценки параметров распределений. Проверка статистических гипотез. 

Проверка статистических гипотез. Корреляционный и регрессионный 

анализ. Корреляционный и регрессионный анализ. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности  

Цель изучения  

Формирование компетенций в области изучаемой дисциплины, 

ознакомляет обучающихся с материально-техническим обеспечением, 

способствует понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

Компетенции 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Краткое 

содержание  

Введение в безопасность. Основные определения и понятия. Человек 

как биологический и социальный субъект. Физиологические основы 

безопасности жизнедеятельности. Структурно-функциональная  

организация  человека  и  окружающая  среда. Классификация 

основных форм деятельности. Профессиональные вредности 

производственной среды. Источники опасности жизнедеятельности. 

Характер воздействия опасностей на организм и общие требования 

безопасности. Природные, техногенные и социальные опасности  . 

Правила поведения в опасной ситуации. Общие понятия и 

классификация  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и защита от них. ЧС техногенного характера и защита от них. 

Оказание первой доврачебной помощи. Оказание  первой  доврачебной  

помощи  потерпевшим. Государственная политика защиты  населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Управление  безопасностью  

жизнедеятельности и правовое обеспечение защиты населения. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 
Зачѐт 
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аттестации 

Название 

дисциплины 
Психология и педагогика 

Цель изучения  

Овладение основами общей психологической грамотности и освоение 

умения ориентироваться в исторической и современной 

методологической ситуации в психологии, а также формирование у 

обучающихся системы знаний в области основ педагогики и освоение 

умения ориентироваться в основных понятиях современной 

педагогической науки, повышение уровня педагогической 

компетентности, целостного представление о личностных особенностях 

человека как факторе успешности овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельностями, развитие умений 

учиться, культуры умственного труда, самообразования; умений 

эффективно принимать решения с опорой на педагогические знания. 

Компетенции 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-5  - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание  

Общее представление о психологии как науке. Предмет психологии, ее 

задачи и методы. Зарождение психологии как науки. История развития 

психологии. Психологическая теория деятельности. Происхождение и 

развитие человеческого сознания. Ощущения. Восприятие. Память и 

воображение. Мышление и речь. Внимание. Сознательная и 

бессознательная сфера личности. Неосознаваемые психические 

процессы. Эмоционально-волевая сфера. Понятие о психике и еѐ 

эволюции. Происхождение и развитие психики в онтогенезе и 

филогенезе. Основные подходы в психологии. Современные 

психологические концепции. Методология и методы современной 

психологии. Общая характеристика профессии педагога. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Педагогика – как 

наука. Педагогическая и гуманитарная культура педагога. Специфика 

условий труда и деятельности современного педагога. 

Профессиональная компетентность педагога. Система образования в 

Российской Федерации. Основные тенденции развития образования в 

РФ. Цель воспитания. Целостный педагогический процесс. Возрастные, 

индивидуальные особенности детей и воспитание. Педагогическое 

мастерство и особенности его формирования. Становление и развитие 

педагогической науки. Категориальный аппарат педагогики. Основные 

тенденции развития педагогики в современном мире. Воспитание, 

развитие и социализация личности. Сущность процесса воспитания и 

его место в общей структуре целостного педагогического процесса.  

Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Цель 

воспитания. Гуманистическая концепция воспитания. Формы и методы 

воспитания. Семья как институт воспитания и формирования личности. 

Проблемы современного семейного воспитания. Сущность обучения, 

его место в структуре целостного педагогического процесса. 

Педагогические технологии. Структура системы образования в РФ. 

Обучение и развитие в гуманистической дидактике. Содержание 

образования в современной школе и формирование целостной 

личности. Целостный педагогический процесс. Современные теории 

обучения (дидактические концепции). Методы, средства и формы 
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обучения. Современные инновационные и педагогические технологии. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Информатика 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся системы знаний, теоретического и 

практического характера в области информатики и информационных 

технологий, а также необходимых для этого практических умений и 

навыков, позволяющих участвовать в разработке и реализации 

комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со 

стратегией организации. 

Компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Краткое 

содержание  

Базовые понятия Информатики. Системы счисления. Основные 

понятия теории информации. Архитектура вычислительной системы.  

Состав и характеристика систем ввода – вывода. Системы счисления 

Единицы измерения информации. Системы счисления. Кодирование 

информации. Основы организации и функционирования компьютеров. 

Программное обеспечение компьютеров. Операционные системы. 

Система памяти компьютера. Периферийные устройства. Программное 

обеспечение компьютеров. Операционные системы. Введение в 

Windows. Работа с окнами приложений Windows. Работа с папками и 

файлами в Windows. Текстовые редакторы. Редакторы для создания 

презентаций. Форматирование в текстовом редакторе. Таблицы, 

сортировка таблиц, вычисление в таблицах. Создание и редактирование 

диаграмм в документах word. Вставка и редактирование рисунков, схем 

и чертежей. Применение автотекста, автозамены и макрокоманд. 

Вставка и редактирование формул. Слияние документов. Создание 

презентации на тему «Информатизация общества». Применение 

эффектов анимации. Формулы, функции и средства адресации в 

формулах. Обзор табличных процессоров. Табличный процессор. 

Создание, заполнение, редактирование и форматирование таблиц. 

Формулы, имена, массивы. Формулы над массивами. Логические 

переменные и функции. Построение графиков, поверхностей и 

диаграмм. Построение и обработка списков (баз данных). Сводные 

таблицы. Финансовые расчеты по простейшим схемам. Консолидация 

рабочих таблиц. Система управления базами данных. База данных. 

Запросы и отчеты. Создание базы данных «Телефонный справочник». 
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Создание базы данных «Продажи». Создание таблиц с помощью 

мастера таблиц (изучение различных режимов). Работа с таблицами. 

Создание запросов. Создание форм. Создание отчетов 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 10 42 47 117 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачѐт 

Название 

дисциплины 
Экономика предприятия 

Цель изучения  

Приобретение студентами комплексных знаний о принципах  и 

закономерностях функционирования организации как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью 

предприятия в целях повышения его эффективности. Также целью 

является формирование умений проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы 

Компетенции 

ОПК-2 − способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчѐты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Краткое 

содержание  

Состав и структура народнохозяйственного комплекса. Предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде. Организация деятельности 

предприятия. Производственная программа предприятия. Основной 

капитал предприятия. Оборотные средства предприятия. Организация, 

оплата и рынок труда. Планирование деятельности предприятия. 

Управление качеством продукции. Инвестиционная деятельность 

организации. Финансовая и налоговая система организации. Издержки, 

прибыль, рентабельность и ценовая политика организации. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояние 

его баланса 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Математика для экономистов 

Цель изучения  

Накопление необходимого запаса сведений по математике (основные 

определения, теоремы, правила), а также освоение математического 

аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать 

профессиональные задачи, помощь в усвоении математических 

методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и 
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явления из области будущей деятельности студентов; развитие 

логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа 

исследования профессиональных проблем, развитию стремления к 

научному поиску путей совершенствования своей работы. А также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчѐты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Краткое 

содержание  

Решение систем линейных уравнений. Теорема Кронеккера-Капелли. 

Решение систем линейных уравнение методом Гаусса. Матричный 

метод решения систем. Системы линейных однородных уравнений. 

Обратная матрица, ранг матрицы. Матричный метод решения систем 

уравнений. Векторы: основные понятия, линейные операции над 

векторами, проекция вектора на ось. Разложение вектора по ортам 

координатных осей. Модуль вектора. Направляющие косинусы. 

Действия над векторами, заданными проекциями. Скалярное, векторное 

и смешанное произведение векторов: определение, свойства, 

выражение через координаты, приложения. Линии на плоскости: 

основные понятия, уравнения прямой. Прямая линия на плоскости. 

Линии второго порядка на плоскости: основные понятия, окружность, 

эллипс, гипербола, парабола. Общее уравнение линий второго порядка. 

Прямая в R3. Взаимное расположение прямой и плоскости. Векторы: 

основные понятия, линейные операции над векторами, проекция 

вектора на ось. Разложение вектора по ортам координатных осей. 

Модуль вектора. Направляющие косинусы. Действия над векторами, 

заданными проекциями. Функции: числа, функции их графики. 

Простейшие элементарные функции. Предел функции: определение, 

основные теоремы. Бесконечно малые и их свойства. Бесконечно 

большие и их связь с бесконечно малыми. Замечательные пределы. 

Сравнение бесконечно малых. Непрерывность функции. Производная 

функции: определение, геометрический механический смысл. 

Основные правила дифференцирования. Производные основных 

элементарных функций. Основные правила дифференцирования. 

Производные элементарных функций. Исследование функций и 

построение графиков. Неопределенный и определенный интегралы. 

Таблица интегралов. Свойства. Метод замены переменной.  Формула 

интегрирования по частям. Интегрирование рациональных дробей. 

Замена переменной. Геометрические приложения определѐнного 

интеграла. Функции нескольких переменных. Область определения. 

Частные производные, полный дифференциал. Основные понятия и 

определения теории обыкновенных дифференциальных уравнений I 

порядка. Задача Коши. Методика решения уравнений первого порядка. 

Трудоѐмкость  
Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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3/108 24 30 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Введение в специальность  

Цель изучения  

Формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и 

навыков относительно их профессиональной деятельности и 

требований, предъявляемых при подготовке по направлению 38.03.01 

Экономика.  В результате изучения дисциплины студент должен 

получить общее представление об основных экономических категориях 

и понятиях в бухгалтерской и финансовой службе. 

Компетенции 

ОК-3 − способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 − способностью к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание  

Понятие профессиональной деятельности. Учебный процесс в высшей 

школе. Место и роль бухгалтера в современном обществе. 

Организационно-правовые основы функционирования субъектов 

хозяйствования в РФ структура. Основы формирования финансового 

результата субъекта хозяйствования. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Методы оптимальных решений  

Цель изучения  

Изучение математических методов решения прикладных задач 

оптимизации. В результате изучения данной дисциплины обучающийся 

должен обладать систематизированными базовыми знаниями, 

умениями и навыками в обозначенной сфере, а также уметь 

практически их применить в процессе самостоятельной работы, и при 

дальнейшем изучении узкопрофильных дисциплин. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчѐты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами;  

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Краткое 

содержание  

Постановка задач линейного программирования. Задача об 

оптимальном использовании сырья. Транспортная задача. Задача 

потребительского выбора. Модель Стоуна. Задача потребительского 

выбора. Модель Торнквиста. Задача оптимизации производства. 

Производственные функции. Решение задач оптимизации производства 

для классических производственных функций. Матричные 

антагонистические игры. Кооперативные игры. 

Трудоѐмкость  Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 
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з.е./часов занятия занятия работа 

3/108 18 42 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Статистика 

Цель изучения  

Овладение студентами методологией и методами количественного 

исследования массовых процессов, оценка с помощью статистических 

показателей основных фондов предприятия, численности работников и 

использования рабочего времени, производительности труда и 

заработной платы, воспитание у студентов профессионального подхода 

к работе, ответственности за достоверность экономических 

показателей. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Краткое 

содержание  

Предмет, метод и задачи статистики. Источники статистической 

информации. Группировка и сводка материалов статистических 

наблюдений. Абсолютные и относительные величины. Средние 

величины. Ряды динамики. Индексы. Статистика продукции. 

Статистика численности работников и использования рабочего 

времени. Статистика производительности труда. Статистика заработной 

платы. Статистика основных фондов. Статистика себестоимости 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Микроэкономика  

Цель изучения  

Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 

умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчѐта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое 

содержание  

Предмет и метод экономической теории. Потребности, ресурсы, выбор. 

Экономический кругооборот. Экономические системы. Рыночная 

система. Спрос и предложение. Равновесие и эластичность спроса и 

предложения. Потребительский выбор и его особенности. Мир 

потребительских предпочтений (закономерности развития). Взаимо-

дополняемость и взаимозаменяемость товаров и услуг. Производство с 

одним переменным фактором. Закон убывающей предельной 

производительности. Выбор производственной технологии. 
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Техническая и экономическая эффективность. Основные формы 

деловых предприятий. Фирма- издержки производства и  прибыль. 

Условия равновесия. Совершенная конкуренция. Чистая монополия. 

Монополистическая конкуренция. Типы рыночных структур 

(несовершенная конкуренция). Антимонопольное законодательство: 

Олигополия. Другие формы несовершенной конкуренции. 

Антимонопольное законодательство и регулирование. Спрос и 

предложение труда. Определение среднего уровня заработной платы. 

Роль профсоюзов на рынке труда. Дифференциация ставок заработной 

платы. Распределение доходов. Ссудный процент.  Экономическая 

рента. Анализ общего равновесия. Эффективность обмена и 

производства. Общее равновесие и экономика благосостояния. Выбор и 

условия неопределенности. Рынки с ассиметричной информацией. 

Спекуляция и еѐ роль в экономике. Риск инвестиционных решений. 

Правовые предпосылки рыночного хозяйства. Внешние    эффекты. 

Общественные блага. Роль государства в рыночной экономике. 

Общественный выбор  в условиях прямой демократии.  Общественный 

выбор в условиях представительной демократии. Бюрократия и 

проблемы формирования конституционной экономики 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 30 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Макроэкономика 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся целостного представления о 

функционировании экономики как единой системы, расширение 

понимания современных проблем экономики, знакомство со 

спецификой макроэкономического моделирования и анализа, а также 

освоение базовых макроэкономических проблем и подходов к их 

анализу с позиций основных макроэкономических школ и направлений. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание  

Особенности макроэкономического анализа экономики. Система 

национального счетоводства. Общее макроэкономическое равновесие: 

модель AD-AS. Равновесие на товарном и денежном  рынках: модель 

IS-LM. Теория циклического развития экономики. Безработица как 

последствие макроэкономической нестабильности. Инфляция: 

сущность, виды, последствия. Экономический рост и социально-

экономическое развитие страны. Макроэкономическая политика 

государства в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая политика. 

Кредитно-денежная политика. Социальная политика государства. 

Макроэкономический анализ открытой экономики. 
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Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 40 50 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Эконометрика  

Цель изучения  

На базе современных подходов к теории и практике добиться 

всестороннего и глубокого понимания методологии использования 

методов математической статистики в теоретическом и практическом 

анализе экономических процессов. 

Компетенции 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

Краткое 

содержание  

Цели и задачи эконометрического анализа. Примеры простейших задач 

эконометрического анализа. Основные понятия эконометрики. Типы 

данных. Способы сбора и обработки статистических данных. Числовые 

характеристики выборок. Постановка задачи регрессионного анализа. 

Решение задачи построения линейной регрессии. Оценка точности и 

уровня адекватности модели регрессии. Построение прогноза. 

Регрессионный анализ временных рядов. Структура аддитивной модели 

временного ряда. Фильтрация компонент аддитивной модели 

временного ряда. Моделирование автокорреляции. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 16 18 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Цель изучения  

Формирование у студентов представления о макроэкономическом 

планировании и прогнозировании; приобретение студентами  

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 

для осуществления в будущей деятельности на высоком 

профессиональном уровне; подготовка к  научно-исследовательской и 

аналитической деятельности по исследованию и прогнозированию 

основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, 

отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций; подготовка выпускников  к 

организационно-управленческой деятельности при выполнении работ 

по реализации конкретных экономических проектов и программ, 

участии в выработке решений по совершенствованию деятельности 

экономических служб и подразделений  предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом рисков  и социально-

экономических последствий принимаемых решений, а также   

правовых, административных и других ограничений. 

Компетенции 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
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результаты; 

ПК-5 − способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-7 − способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Краткое 

содержание  

Предмет, цели и задачи дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование». Методология и организация 

стратегического планирования в Российской Федерации. 

Прогнозирование и его информационное обеспечение. Методы 

социально-экономического прогнозирования. Система планов и 

прогнозов развития социально-экономической системы. 

Демографическая политика и прогнозирование демографии. 

Прогнозирование природно-ресурсного потенциала и природоохранной 

деятельности. Регулирование и прогнозирование научно-технического 

прогресса. Планирование и прогнозирование экономического роста и 

совокупного спроса. Прогнозирование в денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой сферах. Регулирование и прогнозирование рынка 

труда и занятости. Регулирование и прогнозирование социального 

развития общества и уровня жизни 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 - 28 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
История экономических учений  

Цель изучения  

Приобретение будущими специалистами глубоких теоретических 

экономических знаний, в том числе, в области изучения формирования 

теоретических школ и направлений формирование у них научного 

экономического мировоззрения,   приобретение способности 

использовать полученные знания при освоении других учебных 

теоретических экономических дисциплин, а также в процессе   

принятия аргументированных решений в проводимых исследованиях 

по экономическим проблемам, связанных с  будущей практической 

деятельностью. 

Компетенции 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание  

История экономических учений как наука. Экономическая мысль 

древнего мира. Экономическая мысль в период античности. 

Экономическая мысль в Средневековье. Меркантилизм. Классическая 

политическая экономия. Этап зарождения. Классическая политическая 

экономия. Этап расцвета. Экономические воззрения физиократов. 
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Экономическая мысль в работах Маркса. Историческая школа в 

Германии. Маржинализм. Институционализм. Неоинституционализм.  

Советская экономическая мысль 20-30 гг. XX века. Кейнсианство. 

Посткейнсианство. Современные школы неоклассической теории 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 25 - 63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Маркетинг 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся современной системы взглядов и 

специальных знаний в области маркетинга, приобретение умений и 

навыков по разработке и продвижению товаров на рынок с учетом 

удовлетворения запросов потребителей с целью обеспечения 

эффективной деятельности предприятия. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-9 - способность организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

Краткое 

содержание  

Сущность основных понятий маркетинга и развитие его концепций 

Актуальность маркетинга в современной управленческой практике 

Маркетинговый подход к организации деятельности предприятия на 

рынке. Маркетинг как открытая мобильная система. Оценка факторов 

маркетинговой среды предприятия.  Формирование маркетинговой 

информационной системы (МИС) на основе проведения маркетинговых 

исследований. Разработка инструментов маркетинговых исследований 

Изучений потребностей и поведения потребителей, выбор целевых 

сегментов. Моделирование поведения покупателей. Сегментация рынка 

и выбор целевого сегмента. Товар в комплексе маркетинга. Товарная 

политика предприятия. Позиционирование товара на рынке. Цена в 

комплексе маркетинга. Методы ценообразования. Распределение в 

комплексе маркетинга. Анализ сбытовой политики предприятия.  

Коммуникации в комплексе маркетинга. Коммуникационная политика 

предприятия. Разработка кампании продвижения и выбор 

коммуникационной стратегии. Маркетинговые стратегии предприятия. 

Стратегический анализ предприятия на рынке. Разработка 

маркетинговой программы предприятия.  

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Менеджмент  

Цель изучения  освоение теоретических знаний в области менеджмента, приобретение 
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умений применения на практике или в ситуациях, имитирующих эту 

деятельность, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих организовывать 

творческие коллективы (команды) для решения организационно-

управленческих задач и руководить ими. 

Компетенции 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-11 - − способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учѐтом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий;  

ПК-9 - способность организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

Краткое 

содержание  

Менеджмент как вид деятельности. История развития менеджмента. 

Современные подходы к менеджменту. Общие характеристики 

организации. Цели организации. Формирование взаимодействия и 

построение организации. Планирование в менеджменте. Мотивация 

персонала. Понятие и элементы мотивации. Стиль руководства. 

Принятие управленческих решений. Коммуникации в менеджменте 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 23 - 63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Деньги, кредит, банки 

Цель изучения  

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков в областях денег, кредита, банков; тенденций 

исторического развития, рассматриваемых в рамках данного курса 

категорий; содержания основных финансово-кредитных категорий, их 

функций, механизма применения на практике Российской Федерации; 

современных проблем в области денег, кредита, банков и находить 

направления их решения. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Краткое 

содержание  

Объективная необходимость и предпосылки возникновения и 

применения денег. Сущность денег. Функции и роль денег. Формы и 

виды денег и их эволюция. Денежная система, еѐ особенности и типы. 

Измерение денежной массы и денежная эмиссия. Денежный и 

платежный оборот. Законы денежного обращения. Платежная система. 

Организация денежного оборота. Инфляция как многофакторный 

процесс: содержание, формы, последствия. Инфляции и дефляция. 

Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита. 

Формы и виды кредита. Роль кредита и теории его влияния на 

экономику. Границы кредита в современной экономике. Ссудный 

процент и его использование в рыночной экономике. Кредитная и 
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банковская система. Центральные банки. Коммерческие банки и основы 

их деятельности 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 30 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Финансы 

Цель изучения  

Формирование у студентов базовой системы знаний о финансах и 

финансовой системе, об особенностях их развития и современных 

проблемах; об основах управления финансами. Также целью является 

формирование умений проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчѐтности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Краткое 

содержание  

Понятие о финансах и их функции. Организация финансов 

современного общества. Финансовая политика и финансовый 

механизм. Управление финансами и его элементы. Финансы 

коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. 

Финансы домашних хозяйств. Страхование. Основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов. Теории государственных 

финансов. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

Государственный бюджет. Муниципальные финансы. Внебюджетные 

фонды. Государственный и муниципальный кредит. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/180 54 54 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

Название 

дисциплины 
Теория бухгалтерского учѐта 

Цель изучения  

Подготовка   студента   в   области теоретических  основ  отражения  в  

учете  фактов  хозяйственной  жизни,  активов и обязательств, 

финансовых результатов деятельности организации и общих 

требований к  бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также целью 

является формирование умений проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы 
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Компетенции 

ОК-5 − способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 − способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчѐтов и обосновать 

полученные выводы. 

Краткое 

содержание  

Предмет и метод бухгалтерского учета. Счета и двойная запись. 

Классификация и План счетов бухгалтерского учета. Документация и 

инвентаризация. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное регулирование экономики  

Цель изучения  

Приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний, формирование у них нового экономического мышления, 

адекватного рыночным отношениям, формирование навыков по 

анализу реальных экономических процессов, а также навыков и 

умений, позволяющих организовывать творческие коллективы 

(команды) для решения институционально-управленческих задач и 

руководить ими, по принятию аргументированных решений в процессе 

имплиментирования новых норм государственного управления в 

практику  деятельности хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики.   

Компетенции 

ОК-3 − способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-3 − способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчѐтов и обосновать 

полученные выводы; 

ПК-11 − способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию  

с учѐтом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Краткое 

содержание  

Роль государства в управлении экономикой. Сущность, цели, объекты и 

методы государственного регулирования. Прогнозирование развития 

национальной экономики в системе государственного регулирования. 

Государственное экономическое программирование как инструмент 

регулирования. Стратегическое планирование в системе 

государственного регулирования национальной экономики. 

Региональная политика государства. Государственный сектор 

экономики как средство и объект регулирования. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. Структурная 

политика государства. Социальная политика государства. Бюджетное 

регулирование экономики страны. Налоги как инструмент 

государственного регулирование экономики. Денежно-кредитное 
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регулирование экономики. Государственное регулирование занятости 

населения. Инвестиционная политика государства. Государственная 

валютная политика. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Государственная политика 

обеспечения экономической безопасности страны. Государственная 

политика рационального природопользования и обеспечения 

экологической безопасности. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 30 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

История денежно-кредитного обращения 

Цель изучения  

Получение знаний теории и практики организации различных форм 

финансово-кредитных отношений, исторического опыта развития 

финансово-кредитных отношений; формирование способности 

анализировать эволюцию таких категорий как деньги, финансы, налоги 

и кредит, оценивать их характерные особенности и принципы 

формирования, а также отдельные черты и проблемы развития 

финансово-кредитных отношений, проявившихся в Российской 

истории и современности и достижение более полного представления 

об особенностях финансово-кредитной науки. 

Компетенции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

Краткое 

содержание  

Основные понятия категорий финансы и кредит. Становление и 

развитие финансово-кредитных  отношений в Древней Руси. Развитие 

денежных и финансовых отношений в XV –XVI вв. Преобразования 

финансовой системы России в XVII в. Развитие финансово-кредитных 

отношений в XVIII вв. Формирование финансово-кредитной системы в 

первой половине XIX в. Преобразование финансово-кредитных 

отношений во  торой половине XIX в. Финансово-кредитная система 

России в период Первой Мировой войны и Временного правительства 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 26 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Мировая экономика  

Цель изучения  Приобретение будущими специалистами глубоких экономических 
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знаний,  формирование навыков по анализу реальных экономических 

процессов в мировой глобальной экономике и  по оценке возможных 

связанных с ними экономических ситуаций на внутренних рынках, а 

также формирование навыков  принятия  аргументированных 

организационно - управленческих решений по изменению поведения 

хозяйственных субъектов с учетом изменений на мировых рынках. 

Компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический. 

Краткое 

содержание  

МЭ: сущность и этапы ее развития. Международное разделение труда –

основа всемирного хозяйства. Современные тенденции развития  МЭ. 

Ресурсный потенциал мировой экономики. Отраслевая структура мировой 

экономики. Инфраструктура современной мировой экономики. 

Индустриальные страны в МЭ. Место развивающихся стран в мировой 

экономике. Новые индустриальные страны в мировой экономике. 

Интеграционные объединения и международные экономические 

организации во всемирном хозяйстве. ТНК как субъект всемирного 

хозяйства. Место и роль России в современной мировой экономике. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 21 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля)  

Методика экономических исследований  

Цель изучения  

Состоит в формировании знаний, умений, навыков и подготовке к 

научно-методической деятельности, связанной с проведением 

экономических исследований, изучением научных проблем, 

обоснованием и применением научного аппарата, оформлением 

результатов, оценкой эффективности предложений и их внедрением. 

Компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-2  − способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Краткое 

содержание  

Научно-категориальный аппарат исследований. Организация 

исследовательской деятельности. Выбор и методы обоснования 

научной проблемы. Общенаучные и конкретно-предметные методы 

экономических исследований. Применение научных подходов для 

решения экономических проблем. Подготовка и публикация научной 

статьи. Методика подготовки, оформления текста научной работы и ее 
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защиты. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 18 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Корпоративные финансы 

Цель изучения  

Формирование у студентов системы знаний в области организации и 

управления финансами корпораций; приобретение студентами 

теоретических и прикладных навыков позволяющих им составить 

объективное представление о совокупности денежных отношений и 

связей, возникающих на предприятиях различной организационно-

правовой формы по поводу формирования и использования капитала, 

денежных фондов (доходов), движения денежных потоков, 

необходимых для осуществления в профессиональной деятельности на 

высоком профессиональном уровне. 

Компетенции 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Краткое 

содержание  

Сущность и функции финансов корпораций. Организация управления 

финансами корпораций. Особенности функционирования финансов 

корпораций. Функции и задачи финансовой службы в корпорации. 

Финансовый рынок и финансовые ресурсы корпораций. Поиск 

источников финансирования корпорации. Расчет стоимости 

финансовых ресурсов. Управление внеоборотными активами. Расчет 

показателей эффективности использования внеоборотных активов. 

Амортизация и методы ее начисления. Управление оборотными 

активами. Расчет показателей оборачиваемости. Анализ структуры 

активов и эффективности их использования. Ставка ссудного процента, 

простые и сложные проценты. Методы оценки стоимости денег во 

времени. Показатели эффективности инвестиций. Управление 

затратами корпораций. Составление сметы затрат корпорации. Расчет 

структуры и динамики затрат корпорации. Цены на продукцию и 

рентабельность корпорации. Расчет цены на продукцию. Расчет 

показателей рентабельности. Управление производством и доходами. 

Основные показатели выпуска продукции. Управление финансовыми 

результатами. Анализ выручки и прибыли. Расчет различных видов 

прибыли. Анализ финансовой отчетности корпораций и разработка 

финансовой политики. Анализ баланса. Анализ платежеспособности и 

финансовой устойчивости. Анализ отчета о прибылях и убытках. 

Финансовое планирование в корпорациях. Составление финансового 

плана корпорации 

Трудоѐмкость  
Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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4/144 20 40 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Экономика труда  

Цель изучения  

Приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний в сфере социально – экономических отношений на рынке труда, 

формирования и реализации государственной политики занятости и 

доходов населения,  формирование у обучающихся комплекса 

основных понятий, составляющих основу управленческой деятельности 

хозяйственных субъектов по организации и оплате труда, а также 

формирование  необходимых для этого практических умений и 

навыков. 

Компетенции 

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчѐта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Краткое 

содержание  

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества. Содержание 

учебной дисциплины «Экономика труда». Трудовые ресурсы и 

трудовой потенциал общества. Рынок труда. Труд и его характеристика 

в условиях рыночной экономики. Занятость населения и безработица. 

Доходы и уровень жизни населения. Регулирование социально-

трудовых отношений. Производительность труда. Методы измерения 

производительности труда. Факторы и резервы  повышения 

производительности труда. Планирование производительности труда на 

предприятии. Стоимость рабочей силы,  заработная плата и еѐ 

государственное регулирование. Тарифная система оплаты труда 

рабочих. Формы и системы оплаты труда рабочих. Организация и 

нормирование труда. Планирование численности и состава работающих 

на предприятии. Трудовые конфликты. Методы разрешения трудовых 

конфликтов. Международная организация труда (МОТ). Участие 

Российской Федерации в работе МОТ. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 27 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Физическая культура  

Цель изучения  

Формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, формирования 

активной социальной позиции, полноценной семейной жизни. 

Компетенции ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 
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культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студентов. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Методики эффективных и экономичных способов 

овладения жизненно важными умениями и навыками. Простейшие 

методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. Методика составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания и занятий оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленности. Основы 

методики самомассажа. Методики корригирующей гимнастики для 

глаз. Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической 

или тренировочной направленности. Методы оценки и коррекции 

осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития. Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. Методика проведения учебно-тренировочного 

занятия. Методы самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по избранному виду спорта. Методы регулирования 

психоэмоционального состояния на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Средства и методы мышечной релаксации в 

спорте. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методика 

проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 58 - 6 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт (1,2 сем.) 

2.1. Вариативная часть 

  

Название 

дисциплины 
Деловой русский язык  

Цель изучения  

Формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста 

в сфере экономики и управления или педагогического профиля – 

участника профессионального общения на русском языке посредством 

повышения общей и профессиональной культуры устной и письменной 

речи учащихся, уровня их орфографической, пунктуационной и 

стилистической грамотности; обучения работе с лингвистическими 

словарями разных типов; формирования и развития необходимых 

знаний о современном языке и его литературных нормах, а также 

навыков и умений в использовании средств русского языка в сфере 

делового общения; развития коммуникативных способностей; 

выработки собственной системы речевого самосовершенствования, 

особенно  в рамках официально-делового стиля. 
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Компетенции 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 

содержание  

Язык и норма. Деловое общение, его формы. Официально-деловой 

стиль как основа языка делового общения. Функциональные стили. 

Деловое общение, его формы. Устная деловая речь. Ситуации делового 

общения. Деловой этикет. Деловая беседа. Деловой телефонный 

разговор. Собеседование. Деловое совещание. Деловые переговоры и 

нац. особенности их ведения. Письменная деловая речь. Документ. 

Личные документы. Деловое письмо и его виды. Требования, 

предъявляемые к тексту делового письма. Актуальность деловой 

переписки на современном этапе. Виды документов. Личные 

документы. Деловое письмо, его функции и виды. К вопросу о 

классификации деловой переписки и деловых писем. Общие 

требования к письменному    тексту. Три принципа деловой переписки.      

Особенности, связанные с использованием официально-делового стиля 

Наиболее распространѐнные ошибки в тексте делового письма  . 

Лексические нормы. Грамматические нормы. Случаи нарушения 

лексических норм. Случаи нарушения грамматических норм. 

Употребление и правописание сложных предлогов. Употребление 

полной и краткой форм имѐн прилагательных и причастий. Некоторые 

случаи согласования подлежащего со сказуемым. Неправильное 

использование предлогов. Структура текста делового письма и его 

языковые особенности. Обращение в деловых письмах. Начало письма, 

мотивы письма. Языковые формулы. Аспект письма. Заключительные 

слова. Модели синтаксических конструкций в частных случаях. Роль 

порядка слов в деловом письме. Формуляр. Реквизиты. Бланки. 

Требования к оформлению реквизитов документа в соответствии с 

ГОСТ(ом) Р 6.30 -2003. Состав реквизитов документа, требования к 

оформлению реквизитов делового письма. Бланк и «рама» письма. 

Правила употребления прописных и строчных букв при написании 

полных и кратких наименований организаций, высших учебных 

заведений наименований организаций, высших учебных заведений. 

Тексты регламентированных деловых писем  различных видов. 

Деловые письма разных видов и правила их составления. Тексты 

коммерческих деловых писем  различных видов. Модели 

синтаксических конструкций и схемы составления. Тексты 

коммерческих деловых писем  различных видов 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 56 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык для общепрофессиональных целей 

(продвинутый уровень)  

Цель изучения  
Практическое владение английским языком в объеме, необходимом для  

ситуативного и профессионального общения с целью получения 
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информации, получение обучающимися достаточного уровня 

коммуникативной компетенции, которую составляют речевые умения, 

сформированные на основе языковых, коммуникативно-

познавательных, речевых навыков общетехнического характера, 

включая навыки перевода общетехнических текстов, реферирование и 

аннотирование общетехнических текстов, а также подготовку к 

дальнейшей самостоятельной работе с языковым материалом для 

обеспечения образовательных запросов и гармоничного сочетания 

учебного процесса и научной деятельности. 

Компетенции 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 

содержание  

Information technologies. Intercultural Awareness. Filling the papers. 

Making contact. Same or different? A day in the life. A job for life. 

Following fashion. Eating out Now and then. Make a difference. Home 

sweet home. Stuff dot com Time for a break! Healthy body. It’s a small 

world. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 - 140 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3,4 сем.) 

Название 

дисциплины 
Культурология 

Цель изучения  

Ознакомить (в соответствии с проблемно-хронологическим принципом 

изложения) студентов с историей культурологической мысли, 

категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть сущность 

основных проблем современной культурологии, и дать представление о 

специфике и закономерностях развития мировых культур. Углубить 

знания о возможностях и границах исследовательских подходов и 

конкретных познавательных приемов, применяемых при изучении 

современной культуры. Выработать у студентов умения и навыки 

анализа культурных форм, процессов и практик с использованием 

современного методологического инструментария. 

Компетенции 

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание  

Основы цивилизационного подхода. Типы цивилизаций. Кризисные 

явления современного мира. Соотношение понятий культура и 

цивилизация. «Культура» и «цивилизация» в истории философского 

анализа культуры. Предмет культурологии. Становление 

культурологии как науки. Функции культуры. Культура и религия. 

Типология культуры, основные принципы. Различные подходы к 

проблеме периодизации цивилизационно-исторического периода. 

Жизненные практики суб-культурных групп, массовой культуры, 

культуры потребления, культуры массовых коммуникаций. 
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Первобытные верования, их влияние на топологию и аксиологию 

социокультурного мира. Культура и религия древнего мира. Культура 

Древнего Египта. Великие культуры древнего мира: Египет. Культура 

Месопотамии. Культура Междуречья: шумерская, аккадская.. 

Ассирийская, хеттская, вавилонская. Античность. Древняя Греция. 

Античная художественная культура и ее особая роль в развитии 

мировой культуры. Древний Рим. Культура Древнего Рима. Развитие 

культуры в эпоху Средневековье. Христианство как духовный стержень 

средневековой культуры. Культура Возрождения как переход к 

культуре Нового времени.. Эпоха возрождения в западноевопейской 

культуре. Культура Западной Европы Нового времени  и ее 

особенности. Типологические черты культуры Нового времени. Русская 

культура. Общие черты и культурное своеобразие. Русская культура и 

еѐ типологическая характеристика 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Религиоведение 

Цель изучения  

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

историей возникновения и формирования основных религиозных 

феноменов в культурно-исторической ретроспективе, анализом 

преемственности идей и традиций народно – национальных религий в 

мировых и современных религиозных феноменах. В целом, курс 

ориентирован на раскрытие многообразия подходов к интерпретации 

канонической религиозной литературы, раскрывается значение 

исторического, теологического и философского осмысления роли  

религии, выявление важности традиции в современной культуре, дается 

анализ современной религиозной компаративистике.   

Компетенции 

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание  

Теория религии. Сущность религии. Классификация религий. 

Религиозный культу и его структура. Назначение и функции религии. 

История религии. Ранние религии и религии древних цивилизаций. 

Христианство. История и конфессии христианства. Православие. 

Ислам. Антропоцентрические и нетрадиционные религии. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Социология  

Цель изучения  
Формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных 

общественных процессах в сочетании с детальным изложением 
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проблем во всех областях общественной жизни– экономической, 

социальной, политической и духовной. Знание содержания социологии 

как науки и учебной дисциплины, методологии, методики и техники 

социологических исследований обогатит молодых специалистов 

новыми научными приѐмами и навыками, которые могут в дальнейшем 

найти применение в их трудовой деятельности.  

Задачи: 

Компетенции 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание  

Элементы социологического знания. Структура социологического 

знания. Этапы формирования западной социологии. Особенности 

формирования социологии в России. Программа социологического 

исследования. Методы сбора эмпирических данных. Общество как 

социальная система. Социальные процессы и социальные институты в 

обществе. Социальные процессы и социальные институты в обществе. 

Личность и общество 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 12 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 
Политология  

Цель изучения  

Политологическая компетентность будущего специалиста 

гуманитарного профиля, политическое образование и развитие его 

философско-политического мышления как гражданина правового 

государства, повышение уровня его политической культуры и 

социальной ответственности. 

Компетенции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

ОК-6 − способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 − способность к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 

содержание  

Предмет и методы политологии. История политических учений. 

История политических учений. Структура политологии. Политика как 

общественное явление. Избирательные системы. Политическая власть. 

Политическая элита. Политическое участие граждан. Политическая 

элита. Политическая элита. Политические режимы. Политические 

конфликты 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название Страхование 
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дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения  

Формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и 

навыков в теории страхования, ознакомление с историей развития 

отраслей и видов страхования, механизмом и принципами страхования, 

его экономическими, правовыми и организационными основами. 

Компетенции 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Краткое 

содержание  

Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной 

экономике. Классификации страховых отношений. Организация 

страхового дела в РФ. Договор страхования. Личное страхование. 

Страхование имущества. Страхование ответственности. Страхование 

предпринимательских рисков  

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 33 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Бухгалтерский учѐт  

Цель изучения  

Формирование у студента понимания методологической базы учѐтных 

процессов субъектов рыночных отношений, необходимой для 

обеспечения эффективной деятельности специалистов в области учѐта, 

анализа и аудита; овладение студентом универсальным инструментом 

принятия рациональных хозяйственных решений. Также целью 

является формирование умений проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы 

Компетенции 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации  

Краткое 

содержание  

Учет денежных средств в кассе, на  расчетных, валютных счетах и на 

специальных счетах в банках. Учет расчетов по заработной плате. 

Расчет удержаний из заработной платы. Учет расчетов с поставщиками 

и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет  инвестиций в 

акции, в облигации. Учет источников финансирования долгосрочных 

инвестиций. Учет вкладов в уставный (складочный) капитал. Учет 

расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по страхованию. Порядок 

ведения бухгалтерского учета основных средств. Порядок ведения 
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бухгалтерского учета нематериальных активов. Порядок ведения 

бухгалтерского учета производственных запасов. Порядок ведения 

бухгалтерского учета издержек хозяйственной деятельности. Порядок 

ведения бухгалтерского учета готовой продукции, работ, услуг; и их 

реализации.. Порядок ведения бухгалтерского учета капитала, фондов, 

резервов, кредитов и займов. Порядок ведения бухгалтерского учета 

операций и ценностей, не принадлежащих предприятию. 

Классификация доходов в бухгалтерском учете. Учет прибылей и 

убытков. Учет доходов будущих периодов. Основные концепции 

финансовой отчетности.  Взаимосвязь финансового учета и финансовой 

отчетности. Правила оценки статей и техника составления баланса 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7/252 72 70 - 110 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (4,5 сем.) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ хозяйственной деятельности  

Цель изучения  

Формирование у студентов знаний методики анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее 

использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях 

рыночной экономики и определения тенденций развития и повышения 

эффективности его деятельности. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчѐта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое 

содержание  

Понятие анализа. Использование анализа для диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Цель и задачи анализа в 

управлении предприятием. Система статистических показателей, 

используемых в анализе. Качественные и количественные показатели; 

абсолютные и относительные показатели. Индексы. Информационное 

обеспечение анализа: законодательные и нормативные правовые акты; 

бухгалтерская отчетность предприятия и др. Основные этапы 

аналитической работы. Особенности проведения комплексного и 

тематического анализа. Анализ состава, динамики и структуры 

имущества предприятия. Анализ имущественного положения 

предприятия. Анализ показателей управления активами: реальных 

активов в имуществе предприятия; показателей оборачиваемости; 

показателей положения предприятия на рынке ценных бумаг. Анализ 

влияния интенсивности использования финансовых ресурсов на 

изменение объема продаж. Определение показателей рентабельности 

всех активов предприятия, оборотных активов, собственного и 

инвестированного капитала, производственных ресурсов: анализ и их 

оценка для характеристики эффективности деятельности предприятия. 



30 
 

Факторный анализ рентабельности. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 30 42 - 144 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Налоги и налогообложение  

Цель изучения  

Получение базовых теоретических знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимые для понимания особенностей развития 

и функционирования налоговой системы Российской Федерации, а 

также привить практические навыки относительно исчисления налогов 

и сборов. 

Компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ПК-16 −  способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

ПК-18 −  способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации. 

Краткое 

содержание  

Теоретические     основы     налогообложения. Налоговая система РФ. 

Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговое 

администрирование и налоговый контроль. Налог на добавленную 

стоимость.  Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на 

прибыль. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Государственная пошлина. 

Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. Упрощенная система налогообложения. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 40 48 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый менеджмент  

Цель изучения  

Освоение методологии управления финансами предприятия, изучение 

теории и концепции финансового менеджмента; подходов управления 

активами, капиталом, денежными потоками, финансовыми рисками, 

инвестициями предприятия. 
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Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность;  

ПК-11 - способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Краткое 

содержание  

Основы финансового менеджмента. Теории финансового менеджмента. 

Финансовая стратегия предприятия. Управление активами 

предприятия. Управление капиталом предприятия. Операционный и 

финансовый рычаги. Управление инвестициями предприятия. 

Управление денежными потоками предприятия. Управления 

финансовыми рисками предприятия. Современные концепции 

финансового менеджмента. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/180 26 38 - 116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Ценообразование 

Цель изучения  

Формирование у студентов целостного представления о теоретических 

и методологических основах ценообразования в неразрывной связи со 

всей хозяйственной деятельностью предприятия, познание 

объективных законов рыночного ценообразования, изучение механизма 

формирования и регулирования цен различных отраслей и сфер 

экономики в рыночных условиях, выявление взаимодействия и 

взаимовлияния особенностей налогового и бухгалтерского учета на 

расчет трансфертных цен в различных отраслях экономики. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-4  − − способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность.   

Краткое 

содержание  

Теоретические основы формирования цены. Система и виды цен 

Система и виды цен. Государственное регулирование цен. Методика 

установления исходной цены на товар. Формирование цен в различных 

отраслях экономики. Практика ценообразования: инструменты 

формирования и корректировки цен, анализ и прогнозирование цен 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 16 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название Системный анализ 
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дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения  

Формирование у студентов системы знаний в области системного 

мышления, направленных на повышение качественных 

квалификационных характеристик, необходимых для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП и видами профессиональной деятельности. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Краткое 

содержание  

Системность и самоорганизация окружающего мира. Основные 

положения теории систем. Методология системного анализа и 

системного подхода. Основные этапы системного анализа. Методы 

системного анализа. Системный анализ и синтез проблемы. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 29 - 63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый контроль  

Цель изучения  

Формирование знаний о формах и видах финансового контроля, 

представлений о бюджетном контроле; ознакомление с широким 

спектром методик проведения проверок, внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля в целях получения 

практических навыков проведения финансового контроля. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Краткое 

содержание  

Исторические этапы становления и развития системы контроля и 

аудита в России. Сущность финансового контроля. Цели, задачи и 

принципы государственного финансового контроля. Правовое 

регулирование контрольной и аудиторской деятельности. Основные 

элементы финансового контроля: Классификация финансового 

контроля. Государственный финансовый контроль. Негосударственный 
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финансовый контроль. Бюджетный, налоговый, валютный, страховой, 

инвестиционный, денежно-кредитный контроль. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовая статистика 

Цель изучения  

Формирование у студентов системы представлений о контроле и учете 

финансовой деятельности на разных уровнях управления и в разных 

сферах деятельности государства, развитие базовых навыков 

аналитической работы в области исследования данных, 

характеризующих финансовую деятельность субъектов и 

микрообразований, изучение и анализ основных показателей 

финансового сектора экономики, а также финансовых аспектов 

деятельности предприятий реального сектора экономики. 

Компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Краткое 

содержание  

Предмет, метод, задачи финансовой статистики. Анализ данных в 

финансовой статистике. Корреляционно-регрессионный метод анализа. 

Статистика кредитных отношений. Статистика фондового рынка.  

Метод Марковица. Оптимизация инвестиционного портфеля (в 

электронных таблицах). Оптимизация инвестиционного портфеля по 

методу Шарпа (в электронных таблицах). Статистика цен и инфляции 

Методы оценки эффективности реальных инвестиций. Статистика 

страхования. Методы оценки эффективности реальных инвестиций. 

Статистика ценных бумаг. Статистика процентных ставок 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

 

Портфельные инвестиции 
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Цель изучения  

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков о способах оптимизации инвестиционных портфелей, 

составленных из акций и облигаций. 

Компетенции 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии;  

ПК-11 - способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Краткое 

содержание  

Предмет и задачи курса. Инвест среда. Финрынки и институты. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность. Экономическая сущность 

и значение инвестиций. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

Экономическая сущность и значение инвестиций. Инвестиционный 

проект. Методы финансирования инвестпроектов. Методы оценки 

инвестиционных проектов. Риск. Подходы к оценке. Инвестиции в 

ценные бумаги. Формирование и управление инвестпортфелем. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 32 32 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Международные кредитные расчетно-валютные операции 

Цель изучения  

Усвоение теоретических знаний по сущности и основам организации 

международных валютно-кредитных отношений, а также приобретение 

практических навыков в области проведения международных валютных 

кредитных и расчетных операций. 

Компетенции 

ПК - 2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК - 6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

ПК - 7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, анализировать 

их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 
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Краткое 

содержание  

Структура, инструменты, операции в сфере международных кредитных 

валютно-расчетных операциях. Структура, инструменты, операции в 

сфере международных кредитных валютно-расчетных операциях. 

Международные валютно-кредитные отношения и мировая валютная 

система. Международные валютно- кредитные отношения и мировая 

валютная система. Эволюция мировой валютной системы. Валютный 

курс и факторы, влияющие на него. Валютные рынки. Валютные 

операции. Международные расчеты и их формы. Средства 

международных расчетов. Международный кредит и его роль в МВКО. 

Государственное регулирование валютных отношений. Балансы 

международных расчетов. Международные финансовые институты как 

субъект МВКО. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 30 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Антикризисное управление 

Цель изучения  

Формирование у студента знания и умения, связанные с методов 

финансового управления процессом выведения предприятия из 

финансового кризиса. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-1 - способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Краткое 

содержание  

Кризисы в социально-экономическом развитии. Тенденции 

возникновения и разрешения экономических кризисов. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций. Кризисы в 

системе госуправления. Кризисы в развитии организации. Основные 

черты антикризисного управления. Диагностика кризисов в процессах 

управления. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. 

Технологии антикризисного управления. Банкротство и ликвидация 

организации (предприятия). Риски в антикризисном управлении. 

Инновации в антикризисном управлении. Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении. Маркетинг в антикризисном менеджменте. 

Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении. 

Антикризисное управление персоналом организации. Менеджер по 

антикризисному управлению. Опыт антикризисного управления в 

странах с развитой рыночной экономикой 

Трудоѐмкость  
Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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4/144 24 36 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Банковские операции и услуги  

Цель изучения  

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

банковской системы – коммерческих банков; структуры банковской 

ресурсной базы, организации безналичных расчетов, кассовых и 

валютных операций банков, операций банков с ценными бумагами, 

эффективное использование полученных знаний в жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический;  

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Краткое 

содержание  

Правовые основы осуществления банковских операций. Классификация 

и общая характеристика банковских операций. Активные и пассивные 

операции. Источники формирования доходов и прибыль кредитных 

организаций. Банковские риски и методы страхования банковских 

операций. Собственные средства кредитных организаций, их 

формирование. Выпуск акций кредитными организациями. Депозитные 

операции. Операции по вкладам физических лиц. Не депозитные 

источники привлечения средств. Общая характеристика безналичных 

расчетов в кредитных организациях. Формы безналичных расчетов. 

Организация работы с денежной наличностью. Порядок совершения 

операций с наличными денежными средствами в кредитной 

организации. Организация работы с наличными денежными средствами 

и ценностями. Доставка и инкассация денежной наличности и других 

ценностей. Операции с памятными монетами. Кредитная политика 

банка. Кредитные правоотношения. Кредитный договор. Способы 

обеспечения возвратности кредита. Залоговые операции. 

Краткосрочные кредитование. Принципиальная схема кредитования. 

Долгосрочное кредитование. Консорциальные кредиты. 

Потребительское кредитование. Межбанковские кредиты. Ипотечные 

операции банков. Лизинг. Факторинг. Выдача поручительств и 

гарантий. Прочие услуги. Виды деятельности кредитных организаций 

на рынке ценных бумаг. Операции с векселями. Инвестиционная 

политика банка. Формирование портфеля ценных бумаг. Управление 

инвестиционными рисками. Инвестиционный мониторинг. Брокерские 

операции кредитных организаций. Операции доверительного 

управления. Депозитная деятельность кредитных организаций. 

Операции кредитных организаций на рынке государственных ценных 

бумаг. Организация и правовое регулирование валютных операций. 
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Операции по привлечению валютных средств. Международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям. Операции по торговле валютой. 

Операции с наличной иностранной валютой и чеками. Валютные 

кредиты. Форфетирование. Операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. Способы страхования валютных рисков. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7/252 50 64 - 138 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачѐт  

2.2. Элективные дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовые ресурсы КРК 

Цель изучения 

Формирование системы специальных знаний и умений работы на поле 

финансовых отношений КРК, которые возникают и развиваются в 

процессе формирования, распределения и использования финансовых 

ресурсов курортно-рекреационного комплекса. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Краткое 

содержание 

 

Курортное дело и рекреация. Анализ проблем функционирования КРК 

Крыма. Место КРК в экономике РФ. Анализ потребности в услугах СКК. 

Финансовые ресурсы КРК. Классификация финансовых ресурсов СКК. 

Денежные поступления организаций СКК. Виды денежных поступлений 

организаций СКК. Анализ динамики финансирования КРК Крыма 

Выручка от реализации: планирование и распределение. Формирование 

и распределение прибыли. Расчет и распределение выручки. Анализ 

прибыли СКО. Кредиты и займы в составе финансовых ресурсов СКК. 

Оценка доли заемных средств в источниках финансирования 

организаций КРК. Оценка кредитоспособности санаторно-курортных 

организаций. Методика оценки кредитоспособности предприятия. 

Формирование ресурсной базы в бюджетной сфере санаторно-

курортного комплекса. Анализ динамики финансирования СКК в РФ. 

Оборотные средства и эффективность их использования в СКК. Расчет 

показателей эффективности использования оборотных средств. Оценка 

состояния основных фондов в СКУ. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность предприятий КРК. Ознакомление с 

нормативными актами. Программы развития курортов и туризма в РФ. 

Ознакомление с программами и их анализ. Финансовое планирование в 

организациях СКК. Составление финансовых планов для организации. 

СКК с учетом программ. 
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Трудоѐмкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

 

Страховые услуги 

 

Цель изучения  

Формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и навыков в 

теории страхования, ознакомление с историей развития отраслей и видов 

страхования, механизмом и принципами страхования, его экономическими, 

правовыми и организационными основами. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Краткое  

содержание  

 

Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике. 

Классификации страховых отношений. Организация страхового дела в 

РФ. Договор страхования. Личное страхование. Страхование имущества. 

Страхование ответственности. Страхование предпринимательских 

рисков  

Трудоѐмкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестирование 

Цель изучения  

Обеспечение студентов теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками в области экономической оценки инвестиций, 

необходимых для выбора экономически предпочтительных и 

эффективных инвестиционных решений, умения использовать 

экономические понятия и методы анализа при выработке и принятии 

управленческих решений, позволяющих организовывать творческие 

коллективы (команды) для решения организационно-управленческих 

задач и руководить ими. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-4 - − способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

ПК-7 − способностью, используя отечественные и зарубежные 
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источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание  

Экономическая сущность, классификация и структура инвестиций. 

Иностранные инвестиции. Инвестиционная деятельность и ее 

государственное регулирование. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений.  Капитальное строительство. Финансирование 

инвестиций. Инвестиционный проект: содержание, классификация, фазы 

жизненного цикла. Экономическое обоснование инвестиционных 

проектов. Влияние инвестиций на экономические показатели и 

финансовые результаты коммерческих организаций. Инвестиционный 

портфель и инвестиционные качества ценных бумаг. Инвестиционные 

риски и пути их снижения 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 27 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестиционный анализ 

Цель изучения  

Раскрыть сущность инвестиционных процессов, экономическое 

содержание инвестиционного анализа, его принципы, формы и методы; 

выбор наиболее эффективных вариантов инвестиционных вложений 

организаций; системы необходимых для этого практических умений и 

навыков, позволяющих организовывать творческие коллективы 

(команды) для решения организационно-управленческих задач и 

руководить ими. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-4 - − способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

ПК-7 − способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание  

Понятие инвестиций. Методы количественного анализа инвестиций. 

Фондовый рынок. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Анализ 

инвестиций в облигации. Анализ инвестиций в производные ценные 

бумаги. Опционные контракты. Анализ показателей инвестиционного 

проекта. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и 

неопределенности 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 27 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Аудит 
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Цель изучения  

Обучение бакалавров методике аудиторской проверки, как одной из 

отраслей экономических знаний,  основного источника информации, 

необходимой для успешного управления процессом аудиторской 

проверки; усвоение бакалаврами использования нормативных 

документов по бухгалтерскому учѐту и отчѐтности в практике аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК - 2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

ПК - 14 − способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Краткое 

содержание  

  Основные принципы  организации и процедуры аудиторских проверок. 

Организация и место аудита в условиях рыночной экономики. 

Профессиональная этика аудитора, его права и обязанности. Стандарты 

аудита и организация работы аудиторских фирм. Аудиторские стандарты 

и нормы аудита. Система стандартов аудиторской деятельности. 

Аудиторские организации  на рынке консультационно-информационных  

услуг. Виды и формы договоров, протоколы соглашений и акты  приема 

сдачи работ. Аудиторские свидетельства и методы их получения. 

Аудиторские свидетельства, их классификация и получение. 

Аудиторские проверки и тесты, используемые для получения 

свидетельств. Методика аудита необоротных активов. Аудит основных 

средств и финансовых вложений. Методика аудита оборотных активов. 

Аудит запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. 

Методика аудита  собственных и заемных средств. Аудит собственного 

капитала и финансовых результатов. Аудит заемного капитала. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Аудит в банковской сфере 

 

Цель изучения  

Углубленное изучение основных аспектов организации и методологии 

аудита банковской деятельности в кредитных организациях, 

способствующих усвоению контрольных возможностей бухгалтерского 

учета и аудита для совершенствования управления коммерческими 

банками. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов;  
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ПК - 14 − способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Краткое 

содержание  

Сущность и содержание аудита. Возникновение, необходимость и 

сущность аудита. Виды аудиторских услуг. Аудиторские проверки 

финансово-хозяйственной деятельности: цели и методы проведения 

проверок. Аудиторская деятельность и ее регулирование. Регулирование 

аудиторской деятельности. Основные правовые формы 

предпринимательской деятельности в аудите. Юридическая и 

административная ответственность аудитора. Нормативные акты, 

регулирующие осуществление банковского аудита. Объект аудиторской 

проверки.   Организация аудиторских проверок кредитных организаций.   

Содержание аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения.   

Методика и процедура аудиторской проверки постановки 

аналитического и синтетического учета в кредитных организациях. 

Проверка правильности открытия и ведения лицевых счетов клиентов и 

счетов по внутрибанковским операциям. Книга регистрации открытых 

счетов. Проверка правильности ведения синтетического учета.  Анализ и 

оценка учетной политики кредитных организаций. Аудит 

документооборота и организации внутрибанковского контроля. 

Банковские документы, как средство контроля законности банковской 

операции и основание для ее совершения. Проверка постановки 

внутрибанковского контроля в кредитных организациях. Оценка 

качества текущего и последующего контроля. Аудит уставного и других 

фондов банка Аудит кредитов, предоставленных коммерческому банку. 

Аудит кассовых операций и операций банка с ценными бумагами Аудит 

проведения банком расчетных операций клиента. Аудит порядка выдачи 

и погашения овердрафта. Проверка порядка оформления, выдачи и 

погашения краткосрочных кредитов. Методика проверки соблюдения 

кредитной организацией установленного порядка ведения кассовых 

операций. Проверка обоснованности выдачи наличных денег из кассы.  

Аудит доходов, расходов и результатов деятельности Аудит 

налогообложения коммерческих банков. Проверка обоснованности и 

своевременности отнесения сумм на счета доходов и расходов. Проверка 

правильности начисления и отражения в учете процентов по ссудам и 

привлеченным ресурсам.  Аудит налога на прибыль. Проверка 

соответствия расчета налога имеющейся законодательной базе.  Аудит 

налога на добавленную стоимость. Проверка правильности определения 

объекта налогообложения. Проверка соблюдения сроков перечисления 

налога и правильности отражения данной операции в бухгалтерском 

учете. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Проектное финансирование  

Цель изучения  Приобретение будущими специалистами глубоких финансово-
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экономических знаний по организации оптимального финансирования 

проектов с учетом выбора источников на мировых и внутренних 

финансовых рынках. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

Краткое 

содержание  

Сущность, цели и специфика проектного финансирования. Принципы 

проектного финансирования. Этапы проектного финансирования. 

Преимущества, недостатки и перспективы проектного финансирования.. 

Риски, возникающие в ходе реализации выделенных проектов. Решение 

проблемы рисков в схеме проектного финансирования. Основные 

участники инвестиционного проекта. Финансирование проекта за счет 

собственных и привлеченных средств. Долговое финансирование. 

Банковские кредиты. Облигационные займы. Финансовый лизинг и 

ипотечное кредитование. Государственный бюджет и внебюджетные 

фонды. Долевое финансирование через участие в капитале.    Понятие 

структурирования  проектного финансирования. Основной долг. 

Дополнительные долги. Концессии – типичный метод организации 

проектов 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовая деятельность субъектов хозяйствования 

 

Цель изучения  

Получение студентами базовых знаний по практическим вопросам 

организации финансовой деятельности субъектов хозяйствования разных 

форм организации бизнеса, умения использовать экономические понятия 

и методы анализа при выработке и принятии управленческих решений, 

позволяющих организовывать творческие коллективы (команды) для 

решения организационно-управленческих задач и руководить ими. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

Краткое  

содержание  

Теоретические аспекты финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования. Основы финансовой деятельности субъектов 
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 хозяйствования. Особенности финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования разных организационно-правовых форм бизнеса. 

Формирование собственного капитала предприятий. Внутренние 

источники финансирования предприятий. Финансовый механизм 

функционирования субъектов хозяйствования. Дивидендная политика 

предприятия. Финансирование предприятия за счет заемного капитала. 

Оценка стоимости предприятий. Финансовый контроллинг. 

Бюджетирование на предприятии. 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32 - 54 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Управление финансовыми инновациями 

Цель изучения  

Формирование знаний и навыков конструирования сложных финансовых 

продуктов для управления рисками, ликвидностью и доходностью, 

создания новых финансовых инструментов, разработки 

комбинированных инвестиционных стратегий в соответствии со 

структурой спроса, предъявляемого клиентами инвестиционного и 

коммерческого банка. 

Компетенции 
ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

Краткое 

содержание  

Введение в финансовые инновации. Основные продукты финансовых 

инновации. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых 

обязательств. Секьюритизация финансовых активов. 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Финансирование инновационной деятельности  

Цель изучения  

Сформировать у студентов знания в сфере источников и инструментов 

финансирования инновационной деятельности. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом системы финансирования инновационной 

деятельности, умение использовать теоретические знания в сфере 

финансирования инноваций для анализа современной практики 

функционирования финансовой инфраструктуры национальной 

инновационной системы России. 

Компетенции 
ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  
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Краткое 

содержание  

Особенности и состав источников финансирования сферы инноваций. 

Государственное финансирование инновационной деятельности. Методы 

финансирований инновационной деятельности. Прямое государственное 

финансирование инновационной деятельности. Косвенное 

государственное финансирование инновационной деятельности. 

Акционерное (корпоративное) финансирование инновационной 

деятельности. Проектное финансирование инноваций. Венчурное 

финансирование и перспективы развития венчурного бизнеса в России. 

Коммерческое финансирование инновационной деятельности 

Трудоѐмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Бюджетная система РФ  

Цель изучения Формирование у студентов целостного представления об 

организационно-экономических аспектах функционирования и развития 

бюджетной системы страны, знаний структуры бюджетов бюджетной 

системы, механизма межбюджетных отношений, особенностей 

бюджетного процесса и бюджетного контроля.  

Компетенции ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Краткое 

содержание 

 

Теоретические основы государственного бюджета и развитие бюджетной 

системы РФ. Бюджетное устройство РФ. Бюджетная классификация в 

РФ. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ. Налоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы РФ. Система налогообложения в РФ. 

Расходы бюджетов бюджетной системы РФ. Сбалансированность 

бюджетов бюджетной системы РФ. Государственный и муниципальный 

долг. Межбюджетные отношения. внебюджетные фонды государства и 

муниципальных образований. Порядок составления бюджетов. Процесс 

рассмотрения  и утверждения бюджетов. Исполнение бюджетов. 

Казначейская система исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджетный контроль.    

Трудоѐмкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Название 

дисциплины 

(модуля) 

Государственные и муниципальные финансы 

Цель изучения  

Формирование у студентов представления о финансовых отношениях, 

складывающихся на государственном и муниципальных уровнях 

финансовой системы. Также целью является формирование умений 

проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы 

Компетенции 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Краткое 

содержание 

 

Организационные основы государственных и муниципальных финансов. 

Структура государственных и муниципальных финансов. Финансовая 

политика Российского государства. Бюджеты субъектов власти. 

Межбюджетные отношения. Показатели устойчивости бюджетов 

Трудоѐмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Банковское дело  

Цель изучения  

Формирование у студентов на основе изучения теоретических и 

практических наработок, экономических систематизированных знаний о 

финансах и финансовых отношений в банковской системе в рыночных 

условиях. На основе этих знаний сформировать взаимосвязь с другими 

экономическими инструментами управления национальной экономикой. 

В результате освоения дисциплины «Банковское дело» студенты должны 

уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

Компетенции 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 
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Краткое  

содержание  

 

Современная банковская система. Центральные банки и их роль в экономике. 

Экономические основы деятельности коммерческого банка. Пассивные и 

активные операции коммерческих банков. Организация кредитной работы в 

банках. Финансовые услуги коммерческих банков. Операции с ценными 

бумагами. Расчетно-кассовое обслуживание. Вексельные операции. Валютные 

операции. Операции с драгоценными металлами. Ликвидность коммерческого 

банка. Управление банковскими рисками. Учет в коммерческом банке. 

Банковский менеджмент и маркетинг. Банковский надзор и аудит 

Трудоѐмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 38 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Организация деятельности Центрального банка  

Цель изучения  

Формирование у обучающихся на основе изучения теоретических и 

практических наработок, экономических систематизированных знаний о 

современном состоянии банковских систем ряда стран мира и роли 

центральных банков в денежно-кредитных системах и экономиках стран в 

целом. 

Компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Краткое  

содержание  

 

Сущность ЦБ и его происхождение. Банк России: этапы исторического 

развития. Правовые основы деятельности ЦБ. Цели, задачи, функции и 

операции ЦБ. Организационное построение ЦБ. Экономические и 

организационные основы денежно-кредитной политики. Методы и 

инструменты денежно-кредитной политики. Организация и 

регулирования системы безналичных расчетов и платежей. Система 

резервных требований. Процентная политика ЦБ. Рефинансирование 

коммерческих банков центральным банком. Функции финансового 

агента Правительства. Банковское регулирование и надзор 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 38 - 44 

Фора 

промежуточного 

контроля 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Лабораторный практикум по анализу и аудиту 

 

Цель изучения  Закрепление и систематизация теоретических знаний и развитие 
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практических умений и навыков студентов по организации и 

осуществлению анализа и аудита в коммерческих организациях, а также 

углублѐнное изучение основных принципов анализа и аудита и базовых 

правил проведения анализа и аудита активов, обязательств и 

собственного капитала в организациях в условиях автоматизированной 

обработки информации. Также целью является формирование умений 

обработки массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов. 

Компетенции 

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчѐта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-8 − способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-17 − способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Краткое  

содержание  

 

Основы построения аналитической деятельности. Аудит особенностей 

функционирования предприятий. Анализ и аудит основных средств 

предприятия. Анализ и аудит нематериальных активов предприятия. 

Анализ и аудит формирования материально-производственных запасов 

предприятия. Анализ и аудит распределения и использования 

материально-производственных запасов предприятия. Анализ и аудит 

денежных средств предприятия. Анализ и аудит дебиторской 

задолженности предприятия. Анализ и аудит расчетных операций 

предприятия. Анализ и аудит финансовых вложений организации. 

Анализ и аудит формирования и изменения собственного капитала 

предприятия. Анализ и аудит долгосрочной кредиторской 

задолженности предприятия. Анализ и аудит краткосрочной 

кредиторской задолженности предприятия. Анализ и аудит учета 

будущих доходов и расходов предприятия. Анализ и аудит учета 

финансовых результатов и финансовой отчетности предприятий. 

Организация внутреннего аудита. 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/180 - - 109 71 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт (6,7 сем.) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Лабораторный практикум 1С предприятие 

Цель изучения  Закрепление и систематизация теоретических знаний и развитие 

практических умений и навыков студентов по организации и 

осуществлению финансового и управленческого учѐта в коммерческих 

организациях, а также углублѐнное изучение основных принципов 

бухгалтерского учѐта и базовых правил ведения бухгалтерского учѐта 

активов, обязательств и собственного капитала в организациях в 

условиях автоматизированной обработки информации. Также целью 

является формирование умений документирования хозяйственных 
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операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, 

ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации, составлению и использованию финансовой 

отчетности. 

Компетенции ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчѐта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-8 − способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-17 − способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Краткое  

содержание  

 

Основы построения автоматизированного учета. Основы работы 

программы 1С Предприятие. Создание базы данных предприятия. 

Учѐтная политика предприятия. Рабочий план счетов. Организация 

документооборота на предприятии. Учет денежных средств организации. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет труда и заработной платы. 

Учѐт страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Учет 

расчетов с поставщиками. Учет дебиторской задолженности. Учет 

кредиторской задолженности. Учѐт расчѐтов с персоналом по прочим 

операциям. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 

материально – производственных запасов. Учет затрат на производство 

продукции. Учет калькулирования себестоимости продукции. Учет 

готовой продукции. Учет продаж и расчѐтов с покупателями. Учѐт 

финансовых результатов. Учѐт расчѐтов по налогам. Учѐт изменения 

собственного капитала. Учѐт долгосрочных кредитов и займов. Учѐт 

краткосрочных кредитов и займов. Учет обеспечений будущих затрат и 

платежей. Учет доходов будущих периодов. Учет на забалансовых 

счетах. Бухгалтерская и статистическая отчѐтность и подготовительные 

работы к ней. 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/180 - - 109 71 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт (6,7 сем.) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внебюджетные фонды РФ  

Цель изучения  Изучение теоретических основ и механизма функционирования 

внебюджетных фондов, формирование базовых знаний в области 

внебюджетных фондов; выработка у студентов способностей применять 

знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

сфере социальной политики, формирования и использования 

внебюджетных фондов, социального обеспечения и страхования 

Компетенции ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность;  

ПК-11- способность критически оценивать предлагаемые варианты 
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управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Краткое 

содержание 

 

Государственные внебюджетные фонды в национальной финансовой 

системе. Функциональное назначение Пенсионного фонда Российской 

Федерации, организация его деятельности. Организационные основы 

Фонда социального страхования Российской Федерации и его отделений. 

Фонды обязательного медицинского страхования, их функциональное 

назначение. Страховые взносы - основной источник формирования 

государственных внебюджетных фондов. Виды выплат, осуществляемых 

Пенсионным фондом Российской Федерации, условия их назначения. 

Порядок выплат страхового обеспечения из Фонда социального 

страхования Российской Федерации. Порядок финансирования фондами 

ОМС медицинских услуг в системе обязательного медицинского 

страхования. 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные финансы 

 

Цель изучения  

Формирование знаний о теоретических основах и закономерностях 

развития финансовых отношений в разных  сферах финансовой системы, 

изучение механизмов их функционирования; выработка умений, 

связанных с использованием в практической деятельности нормативных 

документов, регламентирующих действие таких важных категорий, как 

бюджет, налоги, государственный кредит, социальное страхование и 

социальное обеспечение (защита) и т.д. Развитие способностей собрать, 

используя отечественные и зарубежные источники информации, 

анализировать и интерпретировать данные статистики о процессах, 

происходящих в области финансов и выявлять тенденции этих 

показателей. 

Компетенции 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность; 

ПК-11 - способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Краткое 

содержание 

Трудоѐмкость  

Этапы развития международных финансов. Финансовая глобализация. 

Международный валютный рынок. Евровалютный рынок. 

Международные банковские кредиты. Международный рынок долговых 

ценных бумаг. Мировой рынок акций. Рынок финансовых деривативов. 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины  

(модуля) 

Рынок ценных бумаг 

Цель изучения  

Формирование у студентов знаний, необходимых для понимания 

принципов функционирования рынка ценных бумаг как сегмента 

финансового рынка, и соответствующих компетенций для анализа 

тенденций его развития. 

Компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Краткое  

содержание  

 

Рынок ценных бумаг: понятие и структура. Рынок ценных бумаг как 

составная часть финансового рынка. История развития рынка ценных 

бумаг.  Рынок ценных бумаг: понятие и структура. Российский 

рынок ценных бумаг: эволюция, проблемы и перспективы. Место 

российского рынка ценных бумаг в системе развивающихся рынков. 

Фундаментальные свойства и виды ценных бумаг. Финансовые 

инструменты на рынке ценных бумаг. Сущность и понятие ценных 

бумаг. Классификации ценных бумаг. Производные ценные бумаги. 

Признаки ценной бумаги. Права владельцев ценных бумаг. Обращение 

ценных бумаг. Жизненный цикл ценной бумаги.Общая характеристика 

участников. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Участники 

биржевого и внебиржевого сегментов рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники и инфраструктура рынка ценных бумаг. 

Финансовые посредники. Организации, осуществляющие 

функционирование рынка ценных бумаг. Организации, обслуживающие 

рынок ценных бумаг.  

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 48 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины  

(модуля) 

Организация торговли на рынке ценных бумаг 

Цель изучения  

Приобретение студентами знаний в области организации  торговли  на  

рынке  ценных  бумаг, инвестиционного  анализа  и  управления 

портфелем ценных бумаг. 

Компетенции 
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
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культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Краткое  

содержание  

 

Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка. Становление 

финансового рынка России. Международный рынок ценных бумаг. 

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Посредническая 

деятельность. Учетная система. Организация биржевой торговли 

ценными бумагами и клиринговая деятельность. 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 48 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ банковской деятельности 

Цель изучения  

Формирование у студента знания и умения, связанные с расчетами и 

анализом показателей деятельности банка на основе публикуемой 

отчетности. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-3- способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Краткое 

содержание 

 

Методологические основы анализа банковской деятельности. Источники 

информации для проведения анализа деятельности коммерческого банка. 

Анализ активных операций коммерческого банка. Анализ расходов 

коммерческого банка. Анализ доходов коммерческого банка  

Анализ прибыли коммерческого банка. Анализ пассивных операций 

коммерческого банка  

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 44 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 

 

Учѐт и анализ финансовой санации и банкротства  
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(модуля) 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся навыков ведения и организации учетного 

и аналитического процесса несостоятельности (банкротства) 

организации, предприятия. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-3- способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Краткое 

содержание  

Трудоѐмкость  

Социально-экономические и правовые основы государственного 

регулирования банкротства в России. Анализ ликвидности и 

платѐжеспособности с целью прогнозирования угрозы банкротства. 

Анализ финансовой устойчивости с целью прогнозирования угрозы 

банкротства. Методы прогнозирования угрозы банкротства 

предприятий.. Меры государственной поддержки неплатѐжеспособных 

предприятий в целях сохранения перспективных товаропроизводителей. 

Процедуры банкротства и порядок их реализации. Заключительные 

мероприятия и отражение в учете ликвидационных процедур 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 44 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Экономические риски 

 

Цель изучения  

Формирование знаний студентов о базовых категориях «риска» и 

методике проведения работ по минимизации риска с учетом специфики 

такой деятельности. Изучение особенностей рисков, а также 

экономических основ управления различными их видами для  снижения 

финансовых потерь и обеспечения условий успешного 

функционирования компании, и системы необходимых для этого 

практических умений и навыков, позволяющих организовывать 

творческие коллективы (команды) для решения организационно-

управленческих задач и руководить ими. 

Компетенции  

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Краткое 

содержание  

 

Экономическая сущность и классификация  рисков. Факторы, влияющие на 

уровень предпринимательского риска. Риск и его измерение. Оценка 

предпринимательских рисков. Основные методы и пути минимизации риска. 

Риски в банковском предпринимательстве. Финансовые и инвестиционные 

решения в условиях риска. 

Трудоѐмкость  

 

Количеств

о з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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2/72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Управление финансовыми рисками 

 

Цель изучения  

Формирование знаний об основных категориях «риска» и методике 

проведения работ по минимизации риска с учетом специфики их. 

Изучение особенностей рисков и  экономических основ управления 

рисками для снижения финансовых потерь и обеспечения условий 

успешного функционирования фирмы, и системы необходимых для 

этого практических умений и навыков, позволяющих организовывать 

творческие коллективы (команды) для решения организационно-

управленческих задач и руководить ими. 

Компетенции 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Краткое 

содержание 

Экономическая сущность и классификация  рисков. Характеристика 

видов риска. Риск и его измерение. Оценка предпринимательских 

рисков. Основные методы и пути минимизации риска. Финансовые и 

инвестиционные решения в условиях риска. Страхование как часть 

системы управления рисками. 

Трудоѐмкость  

 

Количеств

о 

з.е./часов 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценка стоимости бизнеса в КРК 

 

Цель изучения  

Приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний в сфере оценки стоимости бизнеса,  формирование у них навыков 

по выбору стандартных методов оценки, адекватных конкретной 

хозяйственной ситуации, сложившейся для объекта оценки, 

формирование практических умений и навыков, позволяющих 

организовывать работу по сбору необходимых экономических данных, 

по проведению оценочных расчетно- аналитических  обоснований. 

Компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Краткое  Понятие, цели и принципы оценки бизнеса. Организация оценочной 
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содержание  

Трудоѐмкость  

деятельности в Российской Федерации. Базовые понятия, применяемые в 

стоимостной оценке. Подготовка информации, необходимой для оценки 

бизнеса. Методы оценки бизнеса (доходный подход, метод 

дисконтирования денежных потоков, метод капитализации доходов). 

Доходный подход к оценке бизнеса. Метод дисконтирования денежных 

потоков (ДДП). Метод капитализации доходов. Сравнительный подход к 

оценке бизнеса. Затратный подход к оценке бизнеса. Выведение 

итоговой величины стоимости предприятия. Отчет об оценке стоимости 

бизнеса (предприятия) 

Трудоѐмкость  

 

Количеств

о з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовая деятельность субъектов хозяйствования 

 

Цель изучения  

Получение студентами базовых знаний по практическим вопросам 

организации финансовой деятельности субъектов хозяйствования 

различных форм ведения бизнеса, умения использовать экономические 

понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих 

решений, позволяющих организовывать творческие коллективы 

(команды) для решения организационно-управленческих задач и 

руководить ими. 

Компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Краткое  

содержание  

 

Теоретические аспекты финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования. Особенности финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования различных организационно-правовых форм. 

Формирование собственного капитала предприятий. Внутренние 

источники финансирования  предприятий. Финансовый механизм 

функционирования субъектов хозяйствования. Дивидендная политика 

предприятия. Финансирование предприятия за счет заемного капитала. 

Оценка стоимости предприятий. Бюджетирование на предприятии. 

Финансовый контроллинг.  

Трудоѐмкость  

 

Количеств

о з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

 

Управление ресурсами и затратами экономической системы 
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(модуля)  

Цель изучения  

Формирование у студентов умения использовать экономические понятия 

и методы анализа при выработке и принятии управленческих решений, 

формирование у студентов понимания общих закономерностей и 

реальных особенностей функционирования и развития экономических 

систем, принципов деятельности различных экономических агентов и 

специфике их поведения в современных условиях, освоение методик 

изучения и обработки информации, используемой для оценки и анализа 

управленческих решений, и системы необходимых для этого 

практических умений и навыков, позволяющих организовывать 

творческие коллективы (команды) для решения организационно-

управленческих задач и руководить ими. 

Компетенции 
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

Краткое  

содержание  

 

Совокупность экономических категорий управления ресурсами и 

затратами экономической системы. Затраты и их классификация. 

Методы управления затратами. Планирование и бюджетирование. 

Организация и управление затратами и результатами на предприятии. 

Центры прибыли и совокупность ключевых показателей 

функционирования предприятия. Мероприятия по снижению затрат 

предприятия и их эффективность 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Государственное регулирование банковской деятельности  

Цель изучения  

Изучение студентами основ регулирования банковского сектора 

экономики в Российской Федерации, изучение проблемы регулирования 

деятельности коммерческих банков и иных кредитных учреждений, так и 

статус и функции Центрального банка Российской Федерации, а также 

проблемы взаимоотношений предпринимателей и иных лиц с банками. 

Компетенции 
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

Краткое  

содержание  

 

История банковской системы России. Понятие банковского права и 

банковских правоотношений. Источники банковского права. Операции 

банков и их отражение в банковском балансе. Понятие банковской 

системы РФ и формы взаимодействия ее элементов. Правовое положение 

Центрального банка России и его функции. Понятие и правовое 

положение кредитной организации. Защита прав потребителей в 

банковском деле. Банковская информация и правовая защита банковской 

тайны. Правовое регулирование отношений между кредитными 

организациями и их клиентами. Операции по счету. Очередность 

списания денежных средств. Правовые основы банковского 

кредитования рыночного хозяйства. Расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов банками. Банковские расчетные правоотношения. Валютный 

контроль и валютное регулирование. Правовое регулирование работы 

банка с ценными бумагами. 
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Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовые рынки и финансовые инструменты 

 

Цель изучения  

Формирование  у  студентов  целостного представления о финансовом 

рынке и его сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и 

производных финансовых инструментах) и их практическом 

применении, о видах финансовых институтов и их роли и функциях на 

финансовых рынках. 

Компетенции 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Краткое  

содержание  

 

Финансовый рынок. Функции финансового рынка. Денежный рынок. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Ценные 

бумаги. Классификации ценных бумаг. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Стоимость акций. Дивидендная политика. 

Понятие, сущность, функции и цели применения производных 

финансовых инструментов. 

Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых 

инструментов. 

Участники рынка производных финансовых инструментов и их цели. 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в финансах  

Цель изучения  

Овладение знаниями и практическими навыками в области 

эксплуатации и проектирования информационных технологий с 

применением современных 

средств. 

Компетенции 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 
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ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Краткое  

содержание  

 

Информационные технологии и информационные системы на 

предприятии. Информационное обеспечение ИТ. Другие виды 

обеспечения информационных технологий. Информационная 

безопасность и защита информации. Справочные правовые системы. 

Информационные технологии бухгалтерского учета. Информационные 

технологии в банках. Информационные технологии в сфере управления 

производством. Проектирование АИТ в соответствии с потребностями 

пользователя 

Трудоѐмкость  

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Название 

дисциплины 
Прикладная физическая культура  

Цель изучения  

Формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, формирования активной 

социальной позиции, полноценной семейной жизни. 

Компетенции 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание  

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами легкой 

атлетики. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

средствами гимнастики. Производственная гимнастика. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами 

спортивных игр. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

средствами легкой атлетики. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка средствами туризма. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка средствами спортивных игр. Профессионально-

прикладная физическая подготовка средствами настольного тенниса. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами 

туризма. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

средствами легкой атлетики. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка средствами бадминтона. 

Трудоѐмкость  

Количеств

о 

з.е./часов 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

328 - 269 - 59 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт (3,4,5,6,7 сем.) 
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