Аннотация рабочей программы
по дисциплине «История»
направление 38.03.01 Экономика профиль «Финансы промышленных
предприятий»
Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули)
подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы
промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2.
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов
общекультурных компетенций, связанных целостным представлением об историческом
пути России с древнейших времен до современного этапа развития как составной части
мировой истории и культуры, о методах исторического исследования и историческом
подходе к изучению научной проблемы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат.
Тематический план дисциплины:
Теория и методология исторической науки
История как наука.
Место России в мировом историческом процессе.
Древнерусское государство (IX –XII вв.).
Русские земли в период раздробленности.
Русское централизованное государство
Формирование единого российского государства.
Развитие Русского централизованного государства в XV – XVI вв.
Россия в конце XVI – XVII вв.
Россия при первых Романовых (XVII в.).
Российская империя.
Становление абсолютизма. Россия в XVIII в.:
Российская империя в XIX в.
Российская империя в начале ХХ в.: проблемы модернизации страны.
Россия в ХХ в.- начале XXI в.
Образование СССР. Социально-экономическое и политическое развитие страны в
20-30 гг.
Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939 – 1945 гг.).
СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.).
СССР в 1964 – 1984 гг.
СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.).
Постперестроечная Россия (1992 – 1999 гг.). Россия и мир в начале XXI века.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Философия»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1.Б.02. «Дисциплины
(модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, 0К-4, ОК-5.
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у студентов
объективно-научного мировоззрения – методологической основы компетенций,
способствующих выработки стремления к самоорганизации и самообразованию с целью
оптимальной реализации приобретенных знаний в сфере профессиональной деятельности
и в повседневной жизни.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, написание реферата, тестирование,
самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Философия, ее предмет и роль в обществе.
Основные разделы и функции философии.
История философии (философия Древнего Востока и античности)
до эпохи Нового времени)
История философии (от философии Средних веков до эпохи Нового Времени)
История философии (философия Просвещения и немецкая классическая философия).
Основные направления современной философии (А. Шопенгауэр, Фр. Ницше, А. Бергсон,
позитивизм, марксизм, прагматизм.).
Основные направления современной философии (персонализм, неотомизм, фрейдизм,
экзистенциализм, постмодернистская философия).
Философская мысль России.
Основные философские категории (сущность, явление, содержание, форма и др.).
Основные философские категории (причина, следствие, свобода, необходимость и др.).
Проблемы онтологии.
Проблемы гносеологии.
Закономерности развития науки.
Проблемы философской антропологии.
Социальная философия. Общество как система.
Социальная система общества.
Экономическая подсистема общества.
Политическая система общества.
Духовная система общества.
Философия как системная ориентация жизненных приоритетов и ценностей.
Глобальные проблемы современности.
Перспективы человечества.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Иностранный язык»
направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение
достижения студентами профессиональной коммуникации во владении иностранным
(английским) языком. Следовательно, специфичным для иностранного языка, как
учебного предмета, являются коммуникативные цели, которые предполагают обучение
иноязычному общению в единстве всех его функций, а именно: познавательной
(сообщения и запрос информации, ее извлечение при чтении и аудировании),
регулятивной (выражение просьбы, совета, побуждение к речевым и неречевым
действиям), ценностно-ориентационной (выражение мнения, оценки, формирование
взглядов и убеждений) и этикетной (соблюдение речевого этикета).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
My biography (About Myself, Student`s Working Day, My Academy).
Части речи. Члены предложения.
Education (Education in Russia. Education in great Britain).
Местоимения (The Pronouns. Personal Pronouns. Possessive pronouns).
Demonstrative Pronouns. Вопросительные местоимения.
Возвратные местоимения. Местоимения little и few и местоименные выражения a
little и a few.
Неопределенные местоимения some, any, no и их производные.
Our Country (The Russian Federation. Moscow).
Спряжение глагола to be. Глагол to have.
Оборот there is/there are.
English – Speaking Countries. (The United Kingdom. London. The United States of
America. Washington).
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Предлоги..
Неопределённый и определённый артикль. (Определённый артикль the).
Множественное число существительных. Безличные и неопределённо-личные
предложения.
Основные типы вопросов в английском языке.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Психология»
направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы промышленных
предприятий»
Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока Б1.Б.04 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-7.
Цель освоения дисциплины «Психология » - удовлетворить интерес студентов к
психологии человека, механизмам и закономерностям памяти, внимания, мышления, к
психологическим детерминантам и особенностям поведения, общения и деятельности
личности, к путям и способам воспитания человека
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины.
Введение в психологию.
Предмет психологии. Деление психических явлений на процессы, свойства и
состояния. Основные отрасли психологии. Методы исследования в психологии.
Психика и организм.
Проблемы сознания.
Развитие психики в деятельности.
Ощущения и восприятие.
Память: мнемотехника.
Мышление и интеллект.
Внимание.
Эмоции и чувства.
Общение и речь.
Межличностные и межгрупповые отношения.
Семья как социально-культурная среда.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Правоведение»
направление 38.03.01 Экономика профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы
промышленных предприятий»
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6.
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов
общекультурных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в
области государства и права, знаний соответствующих отраслей российского права, с
которыми будет связана их последующая профессиональная деятельность.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Теория государства и права
Теория государства.
Теория права.
Отрасли права
Основы конституционного права
Основы гражданского права
Основы трудового права
Основы семейного права
Основы административного права
Основы уголовного права
Основы экологического права
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Социология»
направление 38.03.01 Экономика профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы
промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2.
Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов
общекультурных компетенций, связанных с формированием социологического видения
мира, пониманием социальных проблем, критическим отношением к обыденным
суждениям, социальным стереотипам и предрассудкам, существующим в массовом
сознании.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Введение в социологию
Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание
Общество: типология обществ и социальные институты
Социальная стратификация и мобильность.
Социальные группы и общности. Личность и общество
Социальные изменения и процессы
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Математика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2.
Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у студентов
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для изучения общенаучных, общеэкономических и
специальных дисциплин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
контрольные работы.
Тематический план дисциплины:
Линейная алгебра.
Векторная алгебра.
Числовые последовательности.
Функции одной переменной.
Функции нескольких переменных.
Обыкновенные дифференциальные уравнения.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3.
Целью изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
является формирование у студентов необходимых компетенций, связанных с
использованием теоретических знаний в теории вероятностей и математической
статистике и практических навыков; раскрытие роли вероятностно-статистического
инструментария в экономических исследованиях; изучение основных понятий
вероятностного анализа, основных теорем теории вероятностей; изучение основ
статистического описания данных, изучение основ статистического описания данных и
методов решения фундаментальных задач математической статистики, таких как задача
проверки гипотез, задача оценивания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины
Теория вероятностей.
Предмет теории вероятностей. Природа случайных явлений. Сущность и условия
применений теории вероятностей. Методы теории вероятностей. Элементы
комбинаторики.
Понятие о событии. Вероятность событий, действия над событиями. Вероятностное
пространство. Определение вероятности. Аксиомы теории вероятностей. Условные
вероятности. Зависимые и независимые события. Теорема умножения вероятностей.
Вероятность сложных событий. Формулы Байеса. Схема Бернулли. Распределение
Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.
Дискретные случайные величины (ДСВ). Понятие дискретной случайной величины.
Законы распределения ДСВ. Числовые характеристики ДСВ
Непрерывные случайные величины (НСВ). Понятие непрерывной случайной
величины. Функции распределения НСВ и ее свойства. Плотность распределения НСВ и
ее свойства. Числовые характеристики НСВ.
Законы распределения вероятностей, наиболее часто употребляемые в социальноэкономических приложениях. Нормальное распределение. Показательное распределение.
Неравенство и теорема Чебышева. Закон больших чисел и его следствие. Центральная
предельная теорема.
Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-экономических
процессов.
Математическая статистика
Решение выборочным методом простейших задач математической статистики.
Выборочный метод. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная
совокупности. Повторная и бесповторная выборки. Репрезентативная выборка. Способы
отбора. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения.
Полигон и гистограмма.
Статистическое оценивание параметров распределения. Статистические методы
обработки экспериментальных данных.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Методы оптимальных решений»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-4.
Целью освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» является
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием
теоретических знаний в области экономики и практических навыков при принятии
решений в организации индивидуальной деятельности, которые позволили бы им в их
дальнейшей профессиональной деятельности применять свои умения для проведения
расчетов и принятия решений. А так же помогли студентам при выполнении расчетной
части курсовых и дипломных работ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Линейное программирование
Общая и стандартная задачи линейного программирования (ЗЛП)
Геометрическая интерпретация ЗЛП. Графический метод решения ЗЛП.
Симплексный метод.
Метод искусственного базиса.
Двойственные задачи линейного программирования. Двойственный метод линейного
программирования.
Транспортная задача: постановка задачи, методы нахождения опорного плана. Метод
потенциалов.
Транспортная задача. Распределительный метод.
Двойственный симплексный метод.
Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа.
Динамическое программирование
Модель динамического программирования. Принцип оптимальности. Уравнение
Беллмана.
Метод функциональных уравнений. Построение вычислительной схемы динамического
программирования.
Графы
Основные понятия и определения. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Орграфы. Деревья.
Сетевые графики. Построение сетевого графика. Критический путь.
Резервы времени. Поздний срок наступления события.
Теория игр
Игры основные понятия и определения. Матричные игры Нижняя и верхняя цена игры.
Игры.
Кооперативные игры. Игры с природой.
Критерии и свойства оптимальных стратегий.
Элементы теории массового обслуживания
Предмет, цель и задачи теории массового обслуживания. Структура и классификация
систем массового обслуживания.
Одноканальная система массового обслуживания (СМО).
Многоканальная система (СМО) с отказами, с ожиданием.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Микроэкономика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3.
Целью курса «Микроэкономика» является формирование у студентов
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в
области экономики, целостного представления об экономических явлениях и процессах, а
также формирование современного экономического мышления; дать представление об
экономической сфере общества; определить роль и место материального производства,
основой которого выступают экономические отношения; сформировать у студентов
необходимый экономический кругозор.
Тематический план дисциплины
Предмет и метод экономической теории
Предмет экономической теории.
Метод экономической теории.
Основные закономерности экономической организации общества
Общественное производство. Потребности. Экономические блага и ресурсы; их
классификация;
Технологический выбор и кривая производственных возможностей.
Право собственности и хозяйственные системы. Формы собственности.
Экономические интересы. Экономические системы
Общая характеристика рыночной экономики
Рынок и его характеристика. Понятие рынка. Условия существования рынка. Его
субъекты и объекты. Функции рынка.
Спрос и предложение.
Эластичность спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Рынок совершенной конкуренции
Конкуренция и ее виды: совершенная конкуренция.
Издержки производства в краткосрочном и в долговременном периоде.
Экономическая природа прибыли.
Механизм рынка несовершенной конкуренции
Основные типы рынка несовершенной конкуренции.
Олигополистическая структура отрасли. Индекс Герфиндаля.
Монополистическая конкуренция. Антимонопольное законодательство и
регулирование экономики: основные принципы.
Рынки факторов производства
Производственная функция. Теория предельной производительности факторов
производства.
Спрос на факторы производства и правило использования ресурсов. Рынок
капитала. Дисконтирование принятие инвестиционных решений
Рынок труда и заработная плата.
Рынок земельных ресурсов и земельная рента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Макроэкономика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Макроэкономика» относится к основной части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3.
Целью курса «Макроэкономика» является формирование у студентов
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в
области макроэкономики, целостного представления об экономических явлениях и
процессах, а также формирование современного экономического мышления; дать
представление о национальном хозяйстве в целом; показать роль и границы
вмешательства государства в хозяйственные процессы; исследовать значение кредитноденежной и налогово-бюджетной системы; сформировать у студентов необходимый
экономический кругозор.
Тематический план дисциплины
Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели
Введение в макроэкономику.
Основные макроэкономические показатели и система национальных счетов
Макроэкономическое равновесие
Макроэкономическое равновесие.
Циклическое развитие экономики.
Макроэкономическая нестабильность. Кредитно-денежная политика
Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция.
Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика.
Налогово-бюджетная политика.
Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика
Социальная политика государства и экономический рост
Социальная политика государства и экономический рост
Международные аспекты экономической теории
Теория сравнительных преимуществ и протекционизм
Платежный баланс и обменный курс.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Форма отчетности – экзамен.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Эконометрика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-4, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у студентов
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний при
исследовании взаимосвязей в области экономических и практических навыков
статистических и математических расчетов, позволяющих творчески применять свои
умения для решения экономических задач и обработки статистической информации как в
профессиональной деятельности, так и при выполнении конкретных и практических работ
при последующем обучении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Основные аспекты эконометрического моделирования
Выборочные и теоретические величины. Оценки как случайные величины.
Модель парной линейной регрессии
Множественный регрессионный анализ.
Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей
Временные ряды и прогнозирование
Гетероскедастичность и автокорреляция
Системы одновременных уравнений
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Статистика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2,ОПК-3, ПК-6, ПК-22.
Целью изучения курса «Статистика» является овладение методикой и навыками
ведения статистического анализа социально-экономических явлений путем получения
системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, действующих
нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к условиям российской
экономики. Сформировать у студентов систематизированные знания о причинноследственных связях в экономике и критериях выбора основных показателей
экономического и социального развития, о научной терминологии системы национальных
счетов, о методиках расчета показателей отдельных экономических процессов и их
результатов в рамках системы национальных счетов РФ.
Тематический план дисциплины
Основные этапы статистического исследования: Предмет и задачи статистики.
Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных.
Обобщающие статистические показатели: Статистические величины. Показатели
вариации.
Методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений: Выборочное
наблюдение. Статистическое изучение взаимосвязей.
Методы анализа социально-экономических явлений: Ряды динамики. Индексы.
Социальная статистика: Предмет, задачи и организация социально-экономической
статистики.
Статистика
населения.
Статистика
рынка
труда.
Статистика
производительности труда. Понятие и содержание фонда заработной платы. Статистика
национального богатства. Статистика основных фондов и оборотных средств.
Экономическая статистика. Бюджетные, налоговые и валютные отношения:
Статистика отраслей экономики. Статистика издержек производства и обращения.
Статистика финансов предприятий и организаций. Статистика цен. Статистика
государственного бюджета.
Система национальных счетов: Основы статистики национальных счетов.
Статистика уровня жизни населения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
часа.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока
Б1.Б.14 Дисциплины подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика»
профилю «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-9.
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по
безопасности производственной деятельности, обеспечения безопасности труда и отдыха
в процессе труда.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, лабораторный практикум, самостоятельная
работа студентов, зачет.
Тематический план изучения дисциплины:
Теоретические основы БЖД
Введение: задачи и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»,
культура безопасности, система «человек-среда обитания», производственные процессы
и их организация
Основы физиологии труда: опасные и вредные производственные факторы, их
классификация, гигиенические критерии оценки условий труда, негативные факторы
производства.
Управление безопасностью жизнедеятельности: система охраны труда, безопасность и
экологичность технических систем
Безопасность жизнедеятельности в условиях производства
Производственное освещение: основные светотехнические величины, основные
требования к производственному освещению, системы и виды освещения.
Микроклимат производственных помещений: причины и характер загрязнения воздуха
рабочей зоны, система нормирования и оздоровления воздушной среды, оперативное
управление производственной деятельностью предприятия.
Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов, экологический паспорт
промышленного объекта.
Производственные вибрации: характеристики, причины возникновения, воздействие
вибраций на человека и их нормирование, методы снижения вибраций и средства
индивидуальной защиты.
Шум, инфра- и ультразвук на производстве: физические характеристики и воздействие
на организм человека, нормирование и индивидуальные средства защиты.
Пожарная безопасность: Общие понятия о процессе горения, причины пожаров и оценка
пожарной опасности, средства пожарной сигнализации и пожаротушения.
Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека, причины
электротравм и основные меры обеспечения электробезопасности.
Категории и оценка взрывной и пожарной опасности помещений и зданий, меры
обеспечения взрывопожарной безопасности.
Безопасность перевозок и транспортного обслуживания
Герметичные системы, находящиеся под давлением, грузоподъемные машины и
механизмы: меры и условия обеспечения безопасности при эксплуатации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бухгалтерский учет»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-1, ПК-5,ПК-19, ПК-20,
ПК-21.
Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются формирование у
будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм
собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих
решений, а также методологии составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в современных условиях
хозяйствования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студентов, экзамен.
Тематический план дисциплины
Содержание и функции бухгалтерского учета
Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета
Учетная политика организации
Балансовое обобщение
Система бухгалтерских счетов и двойная запись
Документация и инвентаризация
Учетные регистры
Сущность, цели и принципы финансового учета
Учет денежных средств
Учет текущих и долгосрочных обязательств. Учет дебиторской задолженности
Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Учет основных средств и долгосрочных инвестиций
Учет нематериальных активов
Учет производственных запасов
Учет собственного капитала
Учет резервов
Система учета издержек хозяйственной деятельности
Учет готовой продукции и ее продажи
Учет финансовых результатов и использования прибыли
Сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности
Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях
Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на
разных уровнях управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационные системы в экономике»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2 и ПК-8.
Целью освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» является
изучение теоретических основ, позволяющих быстро осваивать системы и средства
автоматизации и овладение практикой применения офисными средствами и системами
автоматизированного проектирования и автоматизированных расчетов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Информация и информационные процессы в экономике: Экономическая
информация и информационные ресурсы. АИС в управлении экономикой.
Цели, задачи и функции АИС: Цели АИС. Задачи АИС. Функции АИС.
Структура АИС: Определение структуры и целостности АИС. Обеспечивающая
часть структуры АИС. Подсистема «Информационное обеспечение АИС». Подсистема
«Техническое обеспечение АИС». Подсистема «Программно-математическое обеспечение
АИС». Подсистема «Организационно-правовое обеспечение». Функциональная структура
АИС.
Технология автоматизированной обработки экономической информации:
Основные понятия технологии обработки экономической информации. Методы и средства
технологического контроля обработки экономической информации. Режимы
автоматизированной обработки данных. Автоматизированное рабочее место экономиста.
Телекоммуникационные технологии АИС. Информационные технологии Интернета.
Сетевые информационные технологии электронной коммерции. Интеллектуальные
информационные технологии в экономической деятельности.
Защита информации в АИС: Виды информационной опасности. Основные методы
и средства защиты информации в АИС.
АИС в управлении предприятием: Функциональная структура АИС предприятия.
Информационные технологии в управлении предприятием. Системы электронного
документооборота предприятия. Информационные технологии в офисе.
АИС в сферах экономики: АИС в области статистики. АИС в области
бухгалтерского учета. АИС в области финансовой деятельности. АИС в области
налогообложения. АИС в сфере сервиса. АИС в области страховой деятельности. АИС в
системе Министерства финансов России. АИС выявления неплательщиков налогов. АИС
«Налог». АИС в деятельности страховых компаний
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинг»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ОК-3; ПК-23
Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих
бакалавров комплекса знаний, умений и практических навыков в области маркетинга как
концепции и системы управления организацией в различных сферах деятельности в
условиях рыночной экономики, позволяющих обеспечить успешную и прибыльную
работу организации за счёт удовлетворения потребностей целевых потребителей
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины
Основы маркетинга.
Маркетинговая среда.
Маркетинговые исследования и маркетинговая информационная система
предприятия.
Поведение потребителя (концептуальная модель и факторы, влияющие на
поведение потребителя).
Стратегия и планирование маркетинга.
Сегментация рынка.
Товарная политика.
Ценовая политика.
Сбытовая политика.
Коммуникативная политика в маркетинге.
Сервисная политика.
Позиционирование товара на рынке.
Процесс управления маркетингом.
Планирование и контроль в маркетинге.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Менеджмент»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7; ОПК-4.
Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих
выпускников компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области
управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и реализации
управленческих решений, возникающих в процессе функционирования организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента.
Тематический план дисциплины
История менеджмента. Природа управления и исторические тенденции его
развития. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в
истории менеджмента. Модели менеджмента и влияние национально-исторических
факторов на развитие менеджмента. Развитие управления в России.
Управление социально-экономическими системами (организациями). Организация
как объект управления. Жизненный цикл и типы организаций. Внутренняя среда
организации. Внешняя среда организации.
Менеджер в системе управления организацией. Специфика управленческого труда.
Роль менеджеров организации. Руководство: власть и партнерство. Эффективность
сочетания единоначалия и участия персонала в управлении. Стили руководства и
лидерство в системе менеджмента. Стили управления и методы их определения.
Формальное и неформальное лидерство. Делегирование, ответственность и полномочия.
Функции и методы менеджмента. Природа и состав функций менеджмента.
Планирование в системе менеджмента. Организация как функция управления. Мотивация
деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе менеджмента. Методы
менеджмента.
Связующие процессы в управлении. Коммуникационный процесс. Понятие
коммуникации. Этапы коммуникационного процесса. Особенности межличностных и
организационных коммуникаций. Сущность и виды управленческих решений. Процесс
принятия и реализации управленческих решений. Методы принятия управленческих
решений. Эффективность управленческих решений.
Гуманитарные аспекты менеджмента. Управление человеком и управление
группой. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Руководство: власть и
партнерство. Стиль менеджмента и имидж менеджера. Конфликтность в менеджменте.
Факторы эффективности менеджмента и перспективы его развития.
Интеграционные процессы в менеджменте. Современные инструменты менеджмента.
Консалтинг. Пути повышения эффективности менеджмента организации: бенчмаркинг,
аутсорсинг, аутстаффинг. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Политология»
направление 38.03.01 Экономика профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Политология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы
промышленных предприятий»
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-3.
Целью освоения дисциплины «Политология» является » является формирование у
студентов общекультурных компетенций, связанных с формированием у студентов
целостного представления о современной политической системе общества, федеральных
органах, органах власти субъектов федерации и местного самоуправления, политических
процессах в России и ее месте в современном политическом мире.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Введение в политологию.
Политология как наука
Функции политологии
Методы политологического знания
История развития политической науки
Основные этапы развития политической мысли
Становление политологии как науки
История российской политологической мысли
Политическая идеология
Политическая система общества и ее институты
Политика и власть: механизмы функционирования
Государство как политический институт
Политическая система и режим.
Отличие политической системы от соответствующей сферы и жизни общества.
Политическая элита и лидерство
Политические партии и партийные системы
Политические процессы и политическая деятельность
Политический процесс
Политическое поведение и деятельность
Политическое сознание
Политические кризисы и конфликты.
Мировая политика и международные отношения
Мировая политика и геополитика.
Международные отношения и организации
Прикладная политология
Политические технологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Культурология»
направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока Б1.Б.20
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5.
Цели изучения дисциплины: получение студентами необходимых знаний в области
теории культуры; навыков культурного диалога, толерантности; развитие
самостоятельности мышления с учётом получения нового знания, актуализация навыков в
области социального и культурного взаимодействия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины.
Сущность и предназначение культуры.
Общность научного знания. Человек в научной картине мира. Его роль в
преобразовании окружающего пространства.
Культурология как научная дисциплина.
Методика культурологических исследований.
Методика изучения культурологии.
Этническая, национальная, массовая, элитарная культуры.
Восточные и западные типы культур.
Специфические «срединные» культуры.
Развитие мировой культуры.
Культура первобытной эпохи.
Культура древних цивилизаций Востока.
История античной культуры.
Культура Западно-Европейского средневековья.
Культура эпохи Возрождения и Реформации.
Европейская культура Нового времени..
Становление и рассвет Российской культуры.
Культура Древней Руси.
Русская культура XIV-XVII веков.
Культура императорской России XVIII-XIX веков.
Советский период развития культуры России.
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
Культура и природа. Культура и личность..
Культура и глобальные проблемы современности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины оставляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Деловое общение»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Цель освоения дисциплины «Деловое общение» является формирование у
студентов готовности к эффективному деловому взаимодействию в процессе
профессионального функционирования и их способности работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, посредством формирования у студентов системы знаний об особенностях делового
взаимодействия (его психологических закономерностях, этическом и социокультурном
аспектах), а также приобретения студентами навыков эффективного взаимодействия на
межличностном и групповом уровнях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК-6, ОПК-1
Тематический план дисциплины
Введение в предмет деловой коммуникации. Теории коммуникационных процессов
в обществе и организациях. Деловая и межличностная коммуникация. Коммуникация как
главный инструмент деловой сферы.
Понятие деловой коммуникации: виды, функции. Модели коммуникации в
организациях. Виды и функции деловой коммуникации.
Этические особенности различных форм передачи информации, культура устной и
письменной коммуникации. Невербальный аспект этики делового общения. Телефонная
коммуникация, особенности общения по Интернету, деловые письма, корпоративный
стиль и этика бизнеса, этика горизонтальной и вертикальной деловой коммуникации.
Основные модели и стили делового общения. Жанры массовой и межличностной
деловой коммуникации. Моделирование и управление коммуникационным процессом.
Каналы деловой коммуникации.
Вербальные и невербальные средства делового общения Искусство красноречия,
как инструмент эффективных коммуникаций. Специфика вербального и невербального
информационного контакта. Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации.
Невербальные коммуникации.
Коммуникация и социальный контроль. Роль деловой коммуникации в
социализации личности и карьерном росте, особенности деловой коммуникации в
различных социальных группах, информационное обеспечение деятельности основных
институтов общества, государственных и муниципальных органов управления, массовая
коммуникация и коммуникация в малых группах.
Имидж и репутация в деловой коммуникации Психологические особенности
формирования имиджа, понятия «имидж» и «репутация», их соотнесение, жанры
формирования деловой репутации. Составляющие имиджа делового человека. Внешнее
впечатление. Стиль и имидж. Создание гармоничного образа. Деловые качества. Как
сделать благоприятным первое впечатление о себе. Факторы, влияющие на создание
имиджа: фактор преимущества, фактор привлекательности, фактор отношения.
Управление деловой репутацией – «белые» и «черные» технологии. Коммуникация
в ситуации конфликта и организационных изменений. Анализ и прогноз информационных
угроз. Приемы противодействия недобросовестной информационной конкуренции в
рекламе, отражение информационных атак.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информатика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2.
Целью освоения дисциплины «Информатика» является изучение теоретических
основ, позволяющих быстро осваивать системы и средства автоматизации и овладение
практикой применения офисными средствами и системами автоматизированного
проектирования и автоматизированных расчетов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Основы информатики
Роль и значение информации. Использование технического обеспечения.
Преимущества
компьютерных
технологий.
Виды
инструментария
информационных технологий. Особенности современных компьютерных технологий.
Офисное программное обеспечение
Текстовые редакторы и текстовые процессоры.
Электронные таблицы (табличные процессоры)
Средства создания электронных презентаций. Основные операции создания
презентаций.
Основные принципы построения ЭВМ
Информационно-логические основы построения. Системы счисления и формы
представления чисел. Представление информации и программное управление ЭВМ.
Функционально-структурная организация персонального компьютера. Понятие
архитектуры и структуры. Структура персонального компьютера. Системная шина.
Основная память ПК.
Понятие об операционной системе.
Понятие об операционной системе. Назначение операционной системы.
Операционная система Windows. Операционная система UNIX ( LINUX ).
Система автоматизации научных исследований
Система автоматизации научных исследований MathCad. Назначение. Интерфейс
пользователя. Панели инструментов. Основы вычислений в системе MathCad.
Базы данных
Задачи решаемые с помощью баз данных. Классификация баз данных.
Организация связей между данными (модели: иерархическая, сетевая, реляционная).
Модели решения задач. Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент
Базы данных в системе Microsoft Access. Характеристики и возможности MS
Access. Основные компоненты. Создание таблиц. Схемы данных в MS Access.
Информационная модель – основа подготовки производства.
Электронное описание изделия и параметризация. Математическая модель
изделия. Составление электронного пакета документов изделия
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура и спорт»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока
Б1.Б.23. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК- 8.
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ
физической культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
Методические принципы физического воспитания.
Общая физическая подготовка, её цели и задачи.
Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа
жизни.
Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.
Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. Массовый спорт
и спорт высших достижений, их цели и задачи.
Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической
подготовки студентов.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки
человека к труду.
Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе
подготовки будущего специалиста.
Психофизиологические основы мотивации индивидуального выбора видов спорта
или систем физических упражнений.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и
содержание.
Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности
самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического
развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств.
Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы,
показатели. Дневник самоконтроля.
Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по
результатам показателей контроля.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансы»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Финансы» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5; ПК-21; ПК-22.
Целью освоения дисциплины «Финансы» является комплексное представление о
многогранной системе финансовых отношений, функционирующих в общественном
производстве и обслуживающих все его сферы и сектора. Учебная дисциплина
«Финансы» рассчитана на студентов, профессиональная деятельность которых будет
связана с решением проблем эффективного функционирования организации, в том числе
за счет лучшего использования финансов, умения их аккумулировать, размещать,
развивать и использовать для эффективной финансовой деятельности на предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины
Теоретические основы финансов и финансовой системы
Предмет и задачи учебной дисциплины «Финансы»
Задачи учебной дисциплины «Финансы» в подготовке высококвалифицированных
специалистов: финансовой и банковской систем, налоговых и казначейских органов,
кредитных организаций, финансовых субъектов хозяйствования, Счетной палаты РФ и
Контрольно-счетных палат субъектов РФ, Комитета РФ по финансовому мониторингу.
Управление финансами. Составление финансовых планов
Управление финансами
Финансовое планирование и прогнозирование
Финансовый контроль
Государственные и муниципальные финансы
Государственный бюджет как экономическая категория
Бюджет как финансовая база деятельности субъектов публичной власти
Бюджетные заимствования. Государственный и муниципальный долг
Финансы субъектов хозяйствования. Учет и контроль
Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности
Финансы коммерческих организаций
Финансы некоммерческих организаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-20.
Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование у
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических
знаний и практических навыков в области денежного обращения, взаимодействия кредита
и денег, функционирования банковской системы в рыночных условиях с учетом
российской специфики, позволяющих творчески применять свои умения для принятия
решений по управлению денежно-кредитными отношениями и процессами,
протекающими в банковской сфере.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, РГР.
Тематический план дисциплины
Деньги
Сущность и функции денег
Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот
Денежный оборот, его содержание и структур
Безналичный денежный оборот
Формы безналичных расчетов
Налично-денежный оборот и денежное обращение
Денежные системы отдельных стран, их формы и развитие
Инфляция
Основы международных валютных и расчетных отношений
Кредит
Основы кредитных отношений
Функции и законы кредита
Формы и виды кредита
Банки
Понятие и элементы банковской системы
Особенности современных банковских систем
Центральные банки и основы их деятельности
Коммерческие банки и их деятельность
Международные финансовые и кредитные институты
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-19; ПК-20.
Цель освоения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» у
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических
знаний в области бюджетной системы РФ, позволяющих творчески применять свои
умения для понимании места и роли бюджетной системы в финансовой системе страны,
изучения структуры доходов и расходов бюджетов всех уровней, организации
бюджетного процесса в Российской Федерации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента.
Тематический план дисциплины
Бюджетное устройство РФ
Экономическая сущность и содержание бюджета
Бюджетная система Российской Федерации
Межбюджетные отношения в РФ
Бюджетное право
Бюджетная классификация
Бюджетная политика РФ
Доходы и расходы бюджетов
Политика формирования доходов бюджетов
Организационные основы формирования расходов бюджетов
Государственный (муниципальный) заказ как форма организации бюджетного
финансирования
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Сбалансированность бюджетов
Анализ бюджетных показателей
Организация бюджетного процесса
Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение бюджетов
Исполнение бюджетов
Финансовый контроль в бюджетной сфере
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономический анализ»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части блока Б1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-19, ПК-20.
Целью дисциплины «Экономический анализ» является повышение научноэкономической обоснованности планов и нормативов; объективное и всестороннее
исследование выполнения планов и соблюдения нормативов; оценка экономической
эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
выявление и оценка внутрипроизводственных резервов; формирование объективной
оценки состояния экономического потенциала хозяйствующего субъекта.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, курсовая работа.
Тематический план дисциплины
Роль экономического анализа в управлении предприятием
Методы, способы и приемы экономического анализа
Виды экономического анализа
Факторный анализ в различных типах функциональных моделей
Анализ в системе маркетинга
Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
Анализ использования основных фондов
Анализ и контроль формирования запасов и использования материальных ресурсов
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их использования
Анализ в системе управление затратами и себестоимостью продукции
Факторный анализ себестоимости продукции и ее влияние на прибыль предприятия
Финансовые результаты деятельности коммерческой организации и методы их
анализа
Анализ финансового состояния организации
Анализ эффективности капитальных вложений и инвестиций
Методы комплексного анализа и оценка бизнеса
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление персоналом»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Управление персоналом» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5; ПК-6, ОПК-2.
Целями освоения дисциплины «Управление персоналом» является формирование у
будущих выпускников компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и
практических навыков по формированию и функционированию системы управления
персоналом, планированию кадровой работы, технологии управления персоналом и его
развитием, оценке труда и результатов деятельности персонала организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента.
Тематический план дисциплины
Концепции и принципы управления персоналом. Место и роль управления
персоналом в системе менеджмента. Система управления персоналом. Персонал
организации как объект управления. Понятие системы управления персоналом
организации. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение
системы управления персоналом. Персонал организации как объект управления.
Структура персонала организации. Основные категории работников организации:
руководители, специалисты, служащие. Полномочия и ответственность
руководителя.
Технология управления персоналом. Деятельность кадровой службы организации.
Разработка кадровой политики. Формирование кадрового потенциал организации.
Функциональное разделение управленческого труда. Организационная структура
службы управления персоналом. Функции кадровой службы. Основные типы
кадровой политики. Формирование кадрового потенциал организации. Анализ
кадрового потенциала. Принципы поиска и подбора персонала, профориентация.
Профессиональная и организационная адаптация персонала. Движение кадров
(перемещения).
Развитие персонала. Структура системы развития персонала. Управление
деловой карьерой. Образование, обучение, и переподготовка кадров. Управление
квалификацией персонала. Формы повышения квалификации. Работа с кадровым
резервом. Ротация персонала. Стажировка.
Гуманитарные аспекты управления персоналом. Человеческий фактор в
управлении персоналом. Стиль руководства. Контроль в процессе управления
персоналом. Управление творческим трудом. Управление конфликтами в
организации. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Управление
и власть. Формы рациональной власти. Содержательные и процессуальные теории
мотивации.
Оценка
эффективности
управления
персоналом.
Оценка
результативности труда руководителей и специалистов. Проблемы оценки
эффективности системы управления персоналом.
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансовая политика предприятия (организации)»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Финансовая политика предприятия» относится к вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-5, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Финансовая политика предприятия» является
изучение методологических основ построения эффективной системы управления
финансами, направленной на достижение стратегических и тактических целей
деятельности предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовую и
расчетно-графическую работы, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Основы финансовой политики
Финансовая политика и финансовый менеджмент в управлении финансами
Политика оптимизации финансовой деятельности предприятия
Ценовая политика государства
Оборотный капитал как главный объект финансового менеджмента
Модели финансирования текущей деятельности организации и взаимное
финансирование
Политика организации в краткосрочном периоде
Организация финансового планирования на предприятии
Финансовая деятельность предприятия и долгосрочное управление ее развитием
Принципы разработки финансовой стратегии предприятия
Разработка стратегии формирования финансовых ресурсов.
Вопросы долгосрочной финансовой политики предприятия.
Финансовая политика предприятия в системе государственной экономической
политики Понятие риска инвестиционных решений.
Бизнес-планирование в организации
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Инвестиции»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Инвестиции» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-7, ПК-21, ПК-23.
Целью освоения дисциплины «Инвестиции» является обучение теоретическим
основам и прикладным аспектам управления инвестиционной деятельностью
хозяйствующих субъектов в условиях рынка.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента, расчетно-графическая работа.
Тематический план дисциплины:
Экономическая сущность и виды инвестиций. Основные этапы инвестиционного
процесса.
Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов.
Инвестиционные риски, потенциал и привлекательность.
Понятие инвестиционного проекта.
Источники финансирования капитальных вложений.
Сущность и объекты финансовых инвестиций. Понятие инвестиционного портфеля.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в форме
капиталовложений.
Иностранные инвестиции.
Основные понятия инвестиционной стратегии.
Сущность и содержание инвестиционного проекта.
Анализ и оценка денежных потоков проекта
Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
Статистические (простые) методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
Дисконтированные (динамические) методы оценки эффективности инвестиционного
проекта.
Методика сравнительного анализа эффективности инвестиционных проектов.
Методы финансирования инвестиционных проектов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансовый менеджмент»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5
Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование
у будущих выпускников компетенций, связанных с использованием теоретических знаний
о комплексе финансовых отношений предприятия в условиях рыночной экономики, об
основных аналитических инструментах, необходимых для эффективной работы
менеджера, а также практических умений и навыков работы финансовым менеджером.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы финансового менеджмента. Эволюция финансового
менеджмента, этапы его развития в российской экономике. Сущность, функции и
механизм финансового менеджмента. Системы обеспечения финансового менеджмента.
Концепции финансового менеджмента.
Управление активами. Общие основы управления активами предприятия.
Экономическая сущность и классификация активов предприятии. Сущность и управление
оборотными активами. Оценка эффективности
оборотных активов. Управление запасами. Системы контроля за движением
запасов: система «АВС», система «уровня повторного заказа». Управление дебиторской
задолженностью. Анализ дебиторской задолженности. Управление денежными активами.
Анализ денежных потоков на основе использования прямого и косвенного методов.
Управление капиталом. Общие основы управления капиталом предприятия.
Управление стоимость капитала. Управление структурой капитала.
Управление собственным капиталом. Состав собственного капитала. Управление
заемным капиталом. Состав заемного каптала предприятия и механизм его привлечения.
Управление ценой и структурой капитала. Способы оптимизации структуры капитала.
Эффект финансового левериджа.
Управление денежными потоками. Общие основы управления денежными
потоками Экономическая сущность и классификация денежных потоков предприятия.
Сущность и задачи управления денежными потоками. Политика управления денежными
потоками предприятия. Направления и методы оптимизации денежных потоков
предприятия. Планирование денежных потоков. Разработка плана поступления и
расходования денежных средств. Разработка платежного календаря.
Антикризисное финансовое управление. Общие основы управления предприятием
в условиях финансового кризиса. Диагностика финансового кризиса предприятия.
Система экспресс - диагностики кризисных симптомов финансового развития
предприятия. Система фундаментальной диагностики финансового кризиса предприятия.
Финансовое управление процессами стабилизации, реорганизации и ликвидации
предприятия.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика предприятия (организации)»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-3, ПК-23
Цель освоения дисциплины «Экономика предприятия (организации)» формирование комплексного понимания экономических процессов на предприятии,
обеспечивающих повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента
Тематический план дисциплины
Предмет, задачи и методы дисциплины «Экономика предприятий (организаций)».
Предприятие – основное звено экономики.
Организационно-правовые формы предприятий, их сущность и особенности.
Формы организации производства на предприятии
Земельные ресурсы предприятия
Основные средства предприятия
Оборотные средства предприятия
Трудовые ресурсы предприятия
Организация производства
Управление предприятием
Планирование деятельности предприятия
Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия
Аналитическая деятельность на предприятиях (организациях)
Учет и отчетность на предприятиях (организациях)
Ценообразование на продукцию
Финансы предприятий (организаций)
Продукция предприятий (организаций)
Издержки производства и себестоимость продукции
Эффективность деятельности предприятия
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансовый анализ»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части блока Б1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-23.
Цель освоения дисциплины является содействие формированию у будущих бакалавров
теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению
финансового анализа различных аспектов предпринимательской деятельности, а также по
обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-инвестиционной
политики и управлению предприятием в соответствии с минимум квалификационных
требований, предъявляемых Государственным образовательным стандартом
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, курсовая работа.
Тематический план дисциплины
Теоретические основы финансового анализа
Финансовый анализ в системе управления субъектом хозяйствования
Методы и показатели финансового анализа
Финансовый анализ деятельности организации
Анализ взаимосвязи объема продаж, издержек производства и прибыли
Оценка и анализ имущественного и финансового потенциала организации
Анализ финансовых результатов деятельности организации
Анализ деловой активности организации
Анализ ликвидности и платежеспособности организации
Диагностика вероятности банкротства
Оценка финансовой устойчивости организации
Анализ показателей рентабельности
Анализ движения денежных средств организации
Анализ формирования и использования капитала
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация деятельности и учет на промышленном предприятии»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Организация деятельности и учет на промышленном предприятии»
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4; ПК-7; ПК-19.
Целью освоения дисциплины «Организация деятельности и учет на промышленном
предприятии» является формирование у выпускников твердых теоретических знаний о
структуре, функциях и возможностях фондового рынка и практических навыков по
применению его основных инструментов в хозяйственной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат.
Тематический план дисциплины
Основы организации производства, сущность управленческого учета на
промышленном предприятии. Составление бюджетных смет казенных учреждений
Основы бюджетного права РФ. Финансово-правовое регулирование. Затраты,
формирующие себестоимость продукции работ, услуг на промышленном предприятии
Затраты, формирующие себестоимость продукции работ, услуг на
промышленном предприятии
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости на промышленном
предприятии. Составление планов финансово-хозяйственной деятельности
Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений на промышленном
предприятии. Составление планов финансово-хозяйственной деятельности.
Планирование и бюджетирование на промышленном предприятии. Особенности
сути и организации управленческого учета на предприятиях различных отраслей
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Антикризисное управление»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-5, ПК-21, ПК-23.
Целью
освоения
дисциплины
«Антикризисное
управление»
является
формирование у будущих выпускников теоретических и методологических знаний и
навыков управления в кризисной ситуации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа,
самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Кризисы в социально-экономических системах. Понятие кризиса. Типология
кризисов Сущность и закономерности экономических кризисов. Причины экономических
кризисов. Фазы цикла и их проявление. Роль государства в антикризисном управлении.
Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. Виды экономических
кризисов.
Кризисы в процессах управления. Основные черты антикризисного управления.
Проблематика антикризисного управления. Признаки и особенности антикризисного
управления. Эффективность антикризисного управления. Диагностика кризисов в
процессах управления. Основные параметры диагностирования. Этапы и методы
диагностики кризиса. Информация в диагностике. Диагностика банкротства предприятий.
Маркетинг в антикризисном менеджменте. Цели и задачи маркетинга в антикризисном
управлении. Формы маркетинга. Организация ценообразования продукта. Стратегия и
тактика в антикризисном управлении. Роль стратегии в антикризисном управлении.
Управление риском в кризисных ситуациях. Риски в антикризисном управлении.
Природа управленческих рисков. Классификация рисков в антикризисном управлении.
Управление риском: возможности, средства, факторы. Способы снижения
предпринимательских рисков. Уклонение от риска. Методы оптимизации риска. Общая
характеристика финансовых показателей. Коэффициенты рыночной активности
компании-эмитента. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Источники
финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Оценка
инвестиционной привлекательности предприятий. Методы оценки инвестиционных
проектов
Антикризисная политика в управлении персоналом. Механизмы конфликтологии в
антикризисном управлении. Причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении.
Процесс развития конфликта. Антикризисное управление конфликтами. Антикризисное
управление персоналом. Система антикризисного управления персоналом. Антикризисная
политика в управлении персоналом. Принципы антикризисного управления персоналом.
Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой.
Программа вывода американской экономики из кризиса Рузвельта. Антикризисная
направленность реформ Л. Эрхарда. Деятельность Ли Якокки в американской корпорации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Аудит»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части блока Б1Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-7, ПК-19.
Целью дисциплины «Аудит» является формирование у будущих бакалавров
современных фундаментальных знаний в области аудита; выработка аудиторско аналитического мышления и умения обобщать результаты аудиторских и аналитических
процедур; выражать мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемых лиц в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета согласно
законодательству Российской Федерации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента.
Тематический план дисциплины:
Основы аудита. Сущность аудита и его задачи. Нормативно - правовое
регулирование аудиторской деятельности в РФ. Аудиторские стандарты и
профессиональная этика.
Методология аудита. Организация подготовки аудиторской проверки.
Оценка существенности и риска в процессе аудиторской проверки. Основные этапы
аудиторской проверки и аудиторские процедуры. Порядок подготовки аудиторского
заключения.
Аудит в организациях разного профиля. Аудит общих документов организации.
Аудит расчетных операций.Аудит денежных средств и финансовых вложений. Аудит
операций с товарно-материальными ценностями. Аудит операций с основными
средствами и нематериальными активами. Аудит издержек производства, выручки от
реализации продукции (работ, услуг) и формирования финансовых результатов. Аудит
формирования бухгалтерской отчетности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление финансами промышленных предприятий» направление
38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Управление финансами промышленных предприятий» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК 1, ПК-5; ПК-19, ПК-21.
Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у студентов
профессиональных компетенций, связанных с комплексным представлением о
многогранной системе финансовых отношений, функционирующих в общественном
производстве и обслуживающих все его сферы и сектора, а также способностью
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления, применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
Тематический план дисциплины
Теоретические основы управления финансами на промышленном предприятии
Финансовая политика предприятия, её роль и цели. Финансовая стратегия и
тактика.
Составление бюджетных смет
Управление стоимостью и структурой капитала промышленного предприятия
Управление оборотными внеоборотными активами промышленного предприятия
Управление инвестициями промышленного предприятия
Внутрифирменное планирование финансовой деятельности промышленного
предприятия
Антикризисное финансовое управление в контексте несостоятельности
промышленного предприятия
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-7, ПК-20.
Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения» является формирование современного экономического
мышления, приобретения глубоких знаний о системе мировых экономических отношений,
закономерностях и тенденциях развития мировой экономики, формирования навыков и
умений в сфере международной торговой политики
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Введение в курс «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Мировое хозяйство, его структура и основные этапы развития
Глобализация мирового хозяйства и ее факторы
Международная торговля и ее роль в экономическом развитии
Международная торговля и механизм ее функционирования
Влияние международной торговли на экономическое развитие
Механизм регулирования торговых отношений
Международное движение факторов производства
Международное движение капитала, его формы и факторы
Мировой рынок капитала и механизм его функционирования
Международная миграция рабочей силы
Международные валютно-финансовые отношения
Валютный рынок и механизм его функционирования
Валютный курс и его виды
Платежный баланс, его структура и механизм регулирования
Экономическая политика
Специфика экономической политики государства в условиях открытой экономики.
Общее равновесие
Стабилизационная политика в условиях фиксированного валютного курса
Стабилизационная политика в условиях плавающего валютного курса
Международная экономическая интеграция
Общая характеристика международной экономической интеграции
Характеристика основных интеграционных группировок мира.
Особенности интеграции
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы документационного обеспечения управления»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Основы документационного обеспечения управления» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК – 6, ПК 7.
Целью освоения дисциплины «Основы документационного обеспечения
управления» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с
использованием теоретических знаний в области документационного обеспечения
управления,
и
практических
навыков
документирования
организационнораспорядительной документации, позволяющих творчески применять свои умения для
решения задач разработки и оформления управленческих решений, как в своей
профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ
при последующем обучении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины
Исходные понятия делопроизводства. Документ и его функции. Делопроизводство
и его структура. Нормативно-правовая база делопроизводства. Унификация и
стандартизация в делопроизводстве. Классификация деловых документов.
ГОСТ Р 6.30 – 2003. Классификация и состав реквизитов ОРД. Понятия и виды
бланков ОРД и требования к оформлению.
Организационно-правовая документация. Понятие и классификация ОПД
(учредительный договор, устав, положения, штатное расписание, правила трудового
внутреннего распорядка и т.д.) и правила их составления.
Распорядительная документация. Понятие и классификация РД (приказ,
распоряжение, указание и т.д.) и правила их составления
Деловые письма и другая оперативно- и справочно- информационная
документация. Понятие и классификация деловых писем и правила их составления.
Специфика делового стиля письма. Этикет в деловой переписке. Оформления докладной,
служебной и объяснительной записок, акта, протокола.
Документация по трудовым отношениям. Виды первичной учетной документации
по личному составу и правила их составления. Оформление поощрений и взысканий
работникам. Документирование процесса увольнения.
Организация делопроизводства. Организационная структура делопроизводственной службы. Инструкции по документированию управленческой деятельности.
Регистрация и индексация документов. Контроль исполнения документов. Формирование
и оперативное хранение дел.
Основы организации документооборота. Понятия и принципы организации
документооборота. Работа с конфиденциальными документами. Работа с письмами и
обращениями граждан.
Составление номенклатуры дел и их подготовка к сдаче в архив. Экспертиза
ценности документов. Оформление дел и передача их на архивное хранение.
Автоматизация делопроизводства. Автоматизация процедур делопроизводства.
Понятие электронного документа, электронной почты. Составление электронного
документа, автоматизация работы с документами. Автоматизированные рабочие места.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Делопроизводство и корреспонденция»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Цель освоения дисциплины «Основы документационного обеспечения управления»
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с
использованием теоретических знаний в области документационного обеспечения
управления,
и
практических
навыков
документирования
организационнораспорядительной деятельности и осуществления документооборота, позволяющих
творчески применять свои умения для решения задач разработки и оформления
управленческих решений как в своей профессиональной деятельности, так и при
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК – 6, ПК-7.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины
Исходные понятия делопроизводства. Документ и его функции. Делопроизводство
и его структура. Нормативно-правовая база делопроизводства. Унификация и
стандартизация в делопроизводстве. Классификация деловых документов.
ГОСТ Р 6.30 – 2003. Классификация и состав реквизитов ОРД. Понятия и виды
бланков ОРД и требования к оформлению.
Организационно-правовая документация. Понятие и классификация ОПД
(учредительный договор, устав, положения, штатное расписание, правила трудового
внутреннего распорядка и т.д.) и правила их составления.
Распорядительная документация. Понятие и классификация РД (приказ,
распоряжение, указание и т.д.) и правила их составления
Деловые письма и другая оперативно- и справочно- информационная
документация. Понятие и классификация деловых писем и правила их составления.
Специфика делового стиля письма. Этикет в деловой переписке. Оформления докладной,
служебной и объяснительной записок, акта, протокола.
Документация по трудовым отношениям. Виды первичной учетной документации
по личному составу и правила их составления. Оформление поощрений и взысканий
работникам. Документирование процесса увольнения.
Организация делопроизводства. Организационная структура делопроизводственной службы. Инструкции по документированию управленческой деятельности.
Регистрация и индексация документов. Контроль исполнения документов. Формирование
и оперативное хранение дел.
Основы организации документооборота. Понятия и принципы организации
документооборота. Работа с конфиденциальными документами. Работа с письмами и
обращениями граждан.
Составление номенклатуры дел и их подготовка к сдаче в архив. Экспертиза
ценности документов. Оформление дел и передача их на архивное хранение.
Автоматизация делопроизводства. Автоматизация процедур делопроизводства. Понятие
электронного документа, электронной почты. Составление электронного документа,
автоматизация работы с документами. Автоматизированные рабочие места.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансовое право»
направление 38.03.01 «Экономика» профиля «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части блока Б.1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-4, ПК-22 и ПК23
Цель изучения дисциплины «Финансовое право» состоит в ознакомлении
обучающихся с сущностью финансовых правоотношений, понятием и достижениями
науки финансового права, финансовой системой России, бюджетной, налоговой,
валютной политикой нашего государства, страхованием, банковской системой как
объектом финансово-правового регулирования и формами и методами проведения
финансового контроля в Российской Федерации. Развитие у студентов понимания
первостепенности для работников органов внутренних дел государственных и
общественных интересов является одной из основных задач курса финансового права.
Приобретенные студентами знания и практические навыки позволят им понять процессы,
происходящие на финансовом рынке в целом, проводить анализ финансовой
деятельности, принимать правильные управленческие решения, видеть перспективы и
тенденции развития финансовой системы РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Основные положения финансового права РФ. Финансовая система РФ.
Основы бюджетного права РФ. Финансово-правовое регулирование.
Основы налогового права РФ.
Основы банковского права РФ.
Основы валютного права РФ.
Основы страхового права РФ.
Финансовый контроль
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Хозяйственное право»
направление 38.03.01 «Экономика» профиля «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Хозяйственное право» относится к вариативной части блока Б.1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-4, ПК-22 и ПК23
Цель изучения дисциплины «Финансовое право» состоит в развитие у студентов
понимания первостепенности для работников ответственности за правонарушения в
области хозяйственного права. Приобретенные обучающимися знания и практические
навыки позволят им понять процессы, происходящие на финансовом рынке в целом,
проводить анализ финансовой деятельности, принимать правильные управленческие
решения, видеть перспективы и тенденции развития финансовой системы РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Хозяйственное право как комплексная отрасль российского права.
Понятие и правовое регулирование предпринимательской деятельности
Субъекты хозяйственной деятельности.
Объекты в сфере хозяйственной деятельности.
Основания возникновения изменений и прекращения хозяйственных
правоотношений.
Защита прав и имущественная ответственность хозяйствующих субъектов. Сроки и
исковая давность в хозяйственных отношениях.
Вещные права, Право интеллектуальной собственности и их наследование.
Авторское и патентное право.
Договорные обязательства в хозяйственной деятельности.
Классификация договорных обязательств по предмету договоров.
Рассмотрение и разрешение хозяйственных споров.
Договор купли- продажи.
Договор аренды.
Договор найма жилого помещения.
Договор безвозмездного пользования.
Договор подряда.
Договор строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных нужд.
Договор перевозки.
Обязательства по оказанию услуг.
Договор поручения.
Договор комиссии.
Доверительное управление имуществом.
Договор хранения.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Авторские договоры.
Лицензионные договоры.
Договор коммерческой концессии.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоги и налогообложение»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части блока Б.1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
формирование прочной теоретической, методологической и практической базы для
понимания экономического механизма налогообложения и формирования практических
навыков исчисления и уплаты налогов в РФ.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-20, ПК-22.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента.
Тематический план дисциплины
Теоретические основы финансового анализа
Экономическая сущность налогов.
Налоговая система, определение и основные организационные принципы ее
построения.
Налоговая политика государства
Финансовый анализ деятельности организации
Налогообложение доходов физических лиц
Имущественное налогообложение
Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Специальные налоговые режимы
Ресурсные налоги, сборы и иные обязательные платежи
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговой учет»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Налоговой учет» относится к вариативной части блока Б.1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-20, ПК-22.
Целью освоения дисциплины «Налоговый учет» является формирование у будущих
специалистов знания теоретических основ и методологических основ действующей в РФ
системы налогообложения и практических навыков по расчету сумм налоговых платежей,
подлежащих взносу в бюджет субъектами бизнеса.
Тематический план дисциплины
Сущность, принципы и модели налогового учета
Применение справочных систем в налоговом учете для мониторинга актуальности
нормативных и законодательных актов
Дискуссия в чате по теме «Учетная политика организации для целей
налогообложения»
Соотношение налогового и бухгалтерского учета при применении ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль»
Система документирования при ведении налогового учета
Налоговый учет доходов организации
Налоговый учет расходов организации
Отраслевые особенности налогового учета
Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов
Структура и порядок составления и представления налоговой декларации
Особенности ведения налогового учета в зарубежных странах
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-4, ПК-7, ПК-22.
Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование у
будущих выпускников целостного представления о функционировании рынка ценных
бумаг, системного представления о структуре, перспективах и тенденциях развития
финансового и фондового рынка, основ правового регулирования рынка ценных бумаг в
России и за рубежом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг. Финансовые потоки в экономике.
Организационная система и виды рынков ценных бумаг. Ценные бумаги, их
классификация и фундаментальные свойства.
Виды ценных бумаг. Долевые ценные бумаги. Долговые ценные бумаги:
облигации. Векселя и банковские сертификаты. Государственные ценные бумаги.
Анализ доходности ценных бумаг. Методы анализа и прогнозирования на рынке
ценных бумаг. Анализ эффективности деятельности эмитента. Портфели ценных бумаг и
их виды.
Организация фондового рынка. Регулирование рынка ценных бумаг. Фондовая
биржа и механизмы ее функционирования. Профессиональные участники фондового
рынка. Фондовые индексы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Оценка ценных бумаг»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Оценка ценных бумаг» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-4, ПК-7, ПК-22.
Целью освоения дисциплины «Оценка ценных бумаг» является формирование у
будущих выпускников целостного представления о функционировании рынка ценных
бумаг, системного представления о структуре, перспективах и тенденциях развития
финансового и фондового рынка, основ правового регулирования рынка ценных бумаг в
России и за рубежом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Сущность и содержание рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как составная
часть финансового рынка. Классификация видов рынков ценных бумаг. Сущность и
классификация ценных бумаг.
Ценные бумаги и их виды. Акции. Облигации. Векселя и банковские сертификаты.
Государственные ценные бумаги.
Методы финансового анализа при принятии инвестиционных решений.
Фундаментальный анализ. Технический анализ. Фондовые индексы.
Рынок ценных бумаг и его участники. Регулирование рынка ценных бумаг.
Фондовая биржа и механизмы ее функционирования. Профессиональные участники
фондового рынка. Фондовый портфель.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Оценка бизнеса»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01.
«Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-5
Целью освоения дисциплины «Оценка бизнеса» является формирование у будущих
выпускников компетенций, связанных с вопросами комплекса теоретических и
практических знаний об определении стоимости бизнеса / предприятий (организаций) как
целого имущественного комплекса, так и совокупности прав собственности,
долгосрочных привилегий и конкурентных преимуществ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента.
Тематический план дисциплины
Основные положения оценки бизнеса
Нормативная база и термины оценки бизнеса
Законодательная база оценочной деятельности. Субъекты и объекты оценочной
деятельности. Цели оценки бизнеса. Оценка «бизнес-линий»
Условия проведения и регулирование оценочной деятельности
Условия проведения оценочной деятельности. Регулирование оценочной
деятельности
Понятие «стоимость» в оценочной деятельности
Виды стоимости объекта оценки. Факторы, влияющие на стоимость бизнеса
Процедура оценки
Договор оценки
Общие положения. Содержание договора на проведение оценки. Процедура и
принципы заключения договора на проведение оценки. Права и обязанности оценщика.
Отчет об оценке объекта оценки
Стандарты оценки
Общее понятие стандартизации. Стандарты оценочной деятельности
Этапы процедуры оценки
Общая схема процедуры оценки. Подготовительный этап процедуры оценки.
Оценочный этап процедуры оценки. Заключительный этап процедуры оценки.
Методы оценки бизнеса
Методы оценки бизнеса с использованием доходного подхода
Сущность доходного подхода Метод капитализации доходов. Метод
дисконтирования денежных потоков.
Методы оценки бизнеса с использованием сравнительного подхода
Сущность сравнительного подхода к оценке бизнеса. Метод рынка капитала. Метод
сделок. Метод отраслевых коэффициентов
Методы оценки бизнеса с использованием сравнительного подхода
Сущность сравнительного подхода к оценке бизнеса. Метод рынка капитала.
Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Оценка деятельности коммерческого предприятия»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Целями освоения дисциплины «Оценка деятельности коммерческого предприятия»
является формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний об
определении стоимости предприятий (организаций) как целого имущественного
комплекса, так и совокупности прав собственности, долгосрочных привилегий и
конкурентных преимуществ.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-5.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, экзамен.
Тематический план дисциплины
Понятие предмета оценки деятельности коммерческого предприятия
Информационное обеспечение анализа использования экономического потенциала.
Стандарты стоимости в оценке деятельности предприятия.
Методы оценки деятельности предприятия с использованием доходного подхода
Методы оценки деятельности предприятия с использованием сравнительного
подхода
Методы оценки деятельности предприятия с использованием затратного подхода.
Оценка экономического потенциала хозяйствующего субъекта.
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансовая среда и предпринимательские риски»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Финансовая среда и предпринимательские риски» относится
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-21, ПК-23.
Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является формирование у
студентов знаний о методах оценки и анализа рисков, а также развитие способностей и
навыков управления рисками для реализации эффективного управления в условиях
неопределенности и риска.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Содержание и сущность финансовых рисков
Управление финансовыми рисками.
Неопределенность и риск.
Классификация рисков
Характеристика рискообразующих факторов.
Регулирование отдельных финансовых рисков.
Методы прогноза риска.
Подходы к оценке рисков на основе описания экономических процессов и
явлений в области управления рисками.
Организация и проведение финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления. Принципы принятия решений об управлении
рисками.
Особенности управления налоговыми рисками.
Человеческий фактор при выборе решений в рисковых ситуациях. Коммуникация
риска.
Риски для различных объектов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление рисками»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Управление рисками» относится к базовой части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-21, ПК-23.
Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является формирование у
студентов знаний о методах оценки и анализа рисков, а также развитие способностей и
навыков управления рисками для реализации эффективного управления в условиях
неопределенности и риска.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Теория рисков: история и современность.
Исследование рисков.
Неопределенность и риск.
Классификация рисков.
Характеристика рискообразующих факторов.
Принципы управления рисками.
Методы прогноза риска.
Подходы к оценке рисков.
Принципы принятия решений об управлении рисками.
Принятие решений о проведении операций в условиях неопределенности.
Предпочтения при принятии решений.
Психологические аспекты принятия решений в рисковых ситуациях.
Коммуникация риска.
Риски для различных объектов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Учет и анализ банкротств»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к базовой части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-20.
Целями освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» является обеспечение
получения студентами глубоких и основательных знаний в области укрепления
финансового состояния предприятий, оценки вероятной угрозы банкротства и правильной
организации бухгалтерского учета в кризисной ситуации при введение соответствующих
процедур банкротства и реорганизации предприятия должника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Тематический план дисциплины
Сущность и содержание несостоятельности (банкротства)
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Анализ финансового состояния и диагностика банкротства коммерческих
организаций. Роль бухгалтерской службы в проведении процедур банкротства
Организация наблюдения как процедуры банкротства. Специфика задач
бухгалтерского учета и особенности отражения операции при наблюдении
Финансовое оздоровление предприятий. Бухгалтерский учет финансовой помощи
предприятию
Процедура внешнего управления. Отражение в учете операций по продаже
предприятия
Конкурентное производство. Особенности ведения бухгалтерского учета при
ликвидации юридического лица
Мировое соглашение. Учет операций погашения требований кредиторов
Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц.
Упрощенные процедуры банкротства
Методологические подходы к проведению ликвидационных процедур.
Особенности составления бухгалтерской отчетности при ликвидации и реорганизации
предприятий.
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование» относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-20.
Целями освоения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование»
являются формирование конкретных знаний об учёте затрат, калькулировании и
бюджетировании в отдельных отраслях и приобретение практических навыков
применения методики учета затрат и исчисления фактической себестоимости продукции
производства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Тематический план дисциплины
Сущность и задачи калькулирования.
Организация и основные принципы учета затрат и калькулирования.
Бюджетирование и контроль затрат.
Учет затрат и калькуляция себестоимости работ и услуг вспомогательных
производств.
Учет и распределение расходов по организации производства и управления,
расходы будущих периодов.
Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции
промышленных производств.
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «1С:Бухгалтерия»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «1С: Бухгалтерия» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Б1 Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2 и ПК-8.
Целью освоения дисциплины «1С: Бухгалтерия 8.0» является изучение
теоретических основ, позволяющих быстро осваивать системы и средства автоматизации
бухгалтерского учета и овладение практикой применения офисными средствами и
системами автоматизированного проектирования и автоматизированных расчетов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Тематический план дисциплины
Теоретические основы бухгалтерского учета: Предмет бухгалтерского учета. Метод
бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Система счетов. Двойная запись. План
счетов бухгалтерского учета.
Общие сведения и принципы работы программы «1С: Бухгалтерия 8.0»: Основные
понятия и режимы работы с программой. Создание новой информационной базы.
Настройка информационной базы к работе: Ввод первоначальных сведений об
организации. Заполнение справочников.
Формирование уставного капитала предприятия: Ввод операций и проводок.
Просмотр операций и проводок; корректирование проводок. Информация о состоянии
счетов бухгалтерского учета.
Учет основных средств: Поступление основных средств от учредителей и
поставщиков, оприходование основных средств и принятие объектов основных средств к
учету. Поступление оборудования, требующего монтажа. Передача оборудования в
монтаж и наладку. Амортизация основных средств.
Кассовые операции и операции по расчетному счету: Составление приходного
кассового ордера. Расходный кассовый ордер. Кассовая книга. Оформление операции
поступления безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Списание
безналичных денежных средств с расчетного счета. Выписка банка.
Учет создания производственных запасов: Поступление материалов на склад.
Приобретение материалов через подотчетное лицо.
Использование материальных запасов: Отпуск материалов в производство. Анализ
информации о наличии и движении материалов. Выпуск продукции. Реализация
продукции, товаров и услуг.
Учет НДС. Формирование книги покупок и книги продаж: Учет НДС.
Формирование книги покупок и книги продаж.
Учет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды: Регистрация
приказов о приеме на работу. Начисление заработной платы. Выплата заработной платы
по платежной ведомости. Расчет ЕСН и взносов в Пенсионный фонд России. Составление
расчетных листков. Формирование проводок по оплате труда
Учет финансовых результатов: Закрытие бухгалтерских счетов. Начисление
амортизации. Переоценка валютных средств. Списание расходов будущих периодов.
Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг). Корректировка фактической
стоимости номенклатуры. Закрытие счетов бухгалтерского учета. Регламентные операции
по налоговому учету. Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). 11.2 Формирование
списка регламентированной отчетности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Автоматизация учета»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Автоматизация учета» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Б1 Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2 и ПК-8.
Целью освоения дисциплины «Автоматизация учета» - дать теоретические основы
и сформировать у них практические навыки в разработке и применении информационных
технологий для решения задач бухгалтерского учета по различным областям экономики,
изучение автоматизации бухгалтерского учета на предприятии; подготовка финансовой
отчетности с применением ЭВМ; рассмотрение автоматизированной основы для оценки
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; рассмотрение технологии
эффективной автоматизации бухучета.
Тематический план дисциплины
Предметная область автоматизации в бухгалтерском учете: Бухгалтерский учет, его
объекты, основные задачи. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Место
бухгалтерского учета в системе управления фирмы.
Информационное
обеспечение
бухгалтерского
учета:
Модель
учета.
Информационные потоки в системах бухгалтерского учета. Функциональная модель
системы бухгалтерского учета: условно- постоянные переменные объекты.
Информационно-логическая модель предметной области бухгалтерский учет. Системы
классификации и кодирования информации. Основные направления автоматизации
бухгалтерского учета. Автоматизация отдельных задач бухгалтерского учета:
потребность, технологии реализации, программное обеспечение. Автоматизации
отдельных этапов технологической обработки бухгалтерской информации: потребность,
технологии реализации, программное обеспечение. Автоматизация всей цепочки
технологической обработки бухгалтерской информации: информационные технологии
стандартных ППП, инструментальные компьютерные системы.
Автоматизированное решение хозяйственных задач на базе программы
«1С:Бухгалтерия 8.0»: Настройка информационной базы к работе. Формирование
уставного капитала предприятия. Учет основных средств. Кассовые операции и операции
по расчетному счету. Учет создания производственных запасов. Использование
материальных запасов. Учет НДС. Формирование книги покупок и книги продаж. Учет
затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды. Учет финансовых
результатов.
Общие сведения о бухгалтерских информационных системах: Назначение и
классификация бухгалтерских информационных систем. Место БИС в составе
информационных систем управления предприятия. Организационная структура БИС
(локальные, комплексные БИС, БИС в составе КИС). Функциональная структура БИС.
Типовой состав и характеристика комплексов задач БИС. АРМ бухгалтера,
функциональная, информационная и программная подсистемы. Моделирование как
основа анализа данных. Среда моделирования MS EXCEL. Инструментальные средства и
OLAP-технологий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-21.
Целью учебной дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой
отчетности» является знакомство студента с международным опытом разработки
стандартов финансовой отчетности, обучение теоретическим основам и привить
практические навыки составления финансовой отчетности согласно международным
стандартам.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Роль и значение международных стандартов отчетности (МСФО). Порядок
создания МСФО
Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Состав и порядок исследования финансовой отчетности (МСФО 1,7,10,14,34)
Материальные активы (МСФО 2,16,17,36)
Нематериальные активы, резервы, условные обязательства и активы (МСФО 37,38)
Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО 8,11,18,21,23,33).
Налоги на прибыль (МСФО 12)
Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО
24,27,28,31,40)
Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (МСФО
10,19,20,26,32,39)
Отчетность по отдельным видам деятельности (МСФО 30,41)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Международные стандарты аудита»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Международные стандарты» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-21.
Целями освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» (МСА) являются:
ознакомление студента с международным опытом разработки стандартов аудита и их
использованием в аудиторской деятельности; освоение методов применения
международных стандартов при проведении аудиторской проверки в международных
(транснациональных) организациях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат.
Тематический план дисциплины
Роль международных стандартов в развитии аудита.
Связь МСА с национальными нормативными документами, регулирующими
аудиторскую деятельность и МСФО.
Стандарты, устанавливающие ответственность аудитора
Стандарты по планированию аудита.
Стандарты, устанавливающие методы получения аудиторских доказательств.
Стандарты, устанавливающие взаимоотношения различных субъектов в ходе
аудита.
Стандарты, устанавливающие порядок формирования итоговых документов.
Стандарты, устанавливающие порядок выполнения специальных заданий и оказания
сопутствующих услуг.
Положения по международной практике аудита.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Валютное регулирование»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина по выбору «Валютное регулирование» относится к вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-7, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Валютное регулирование» является формирование у
будущих выпускников целостного представления о функционировании валютного рынка,
теоретических и методологических знании и навыков в сфере валютного регулирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Валютные отношения в системе международных финансов
Формы организации валютной системы. Сущность валютного рынка.
Классификация валютных рынков. Сущность операции на валютном рынке.
Международные валютные расчеты.
Формы международных валютных расчетов
Сущность и взаимосвязь категорий «валютные отношения», «валютная политика»,
«валютное регулирование»
Сущность понятия «деньги» и «валюта». Виды валютных отношений. Валютная
политика
Валютное регулирование и его виды. Валютные ограничения. Валютная блокада
Валюта и валютный курс
Валюта как средство платежа и ее формы. Кодификация валют. Виды валюты.
Понятие «конвертируемость» платежных средств. Валютный рынок и валютный курс.
Котировка валюты и ее виды. Регулирование денежного оборота
Платежный баланс и валютные отношения
Общая характеристика платежного баланса. Схема составления баланса. Методы
государственного воздействия на состояние платежного баланса. Методологические
основы составления платежного баланса.
Система государственного регулирования в России
Политика Российской Федерации в вопросах валютного регулирования. Механизм
и принципы регулирования валютных операций
Валютный контроль в системе единого финансового контроля
Функции, принципы, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
Валютный контроль в торговом и неторговом обороте. Основные проблемы
осуществления валютного контроля
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Валютные операции»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина по выбору «Валютные операции» относится к вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-7, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Валютные операции» является формирование у
будущих выпускников целостного представления о функционировании валютного рынка,
теоретических и методологических знании и навыков в сфере валютных отношений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Международная валютная система.
Валютные отношения, валютная политика.
Валюта и валютный курс
Содержание платежного баланса.
Международные валютные расчеты
Валютный контроль в системе единого финансового контроля
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Международные финансовые отношения»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Международные финансовые отношения» относится к вариативной
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-19; ПК-23
Целью освоения дисциплины «Международные финансовые отношения» является
формирование у выпускников твердых теоретических знаний о структуре, функциях и
возможностях фондового рынка и практических навыков по применению его основных
инструментов в хозяйственной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат.
Тематический план дисциплины
Международные финансы и мировой финансовый рынок
Валютные отношения в системе международных финансов и форма их организации
Валюта и валютный курс
Валютный рынок: понятие, функции, виды, участники
Валютные операции
Формы международных расчетов
Международный кредит как экономическая категория
Балансы международных расчетов
Международные валютно-кредитные организации
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-19; ПК-23
Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является
формирование у выпускников твердых теоретических знаний о структуре, функциях и
возможностях фондового рынка и практических навыков по применению его основных
инструментов в хозяйственной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины
Международные финансы и мировой финансовый рынок
Валютные отношения в системе международных финансов и форма их организации
Валюта и валютный курс
Валютный рынок: понятие, функции, виды, участники
Валютные операции
Формы международных расчетов
Международный кредит как экономическая категория
Балансы международных расчетов
Международные валютно-кредитные организации
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная
медицинская группа»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная
медицинская группа» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.12 Дисциплины
(модули) по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-8.
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Специальная медицинская группа» является формирование основ шахматной
грамотности, развитие логических основ духовной культуры личности студента,
совершенствование средствами физкультуры, спорта и туризма способов самоподготовки
студентов к предстоящей профессиональной деятельности.
Тематический план дисциплины
Методико-практические основы физической культуры
Учебно-тренировочные занятия
Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.
Настольный теннис.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной
части блока Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8.
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является
формирование основ физической культуры студента с ограниченными возможностями
здоровья и совершенствование способов самоподготовки студентов к предстоящей
профессиональной деятельности средствами физкультуры и спорта и туризма.
Тематический план дисциплины
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
(ппфп).
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и
самоконтроль в процессе занятий.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Шахматы»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Шахматы»
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули) по выбору
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8.
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Шахматы» является формирование основ шахматной грамотности, развитие логических
основ духовной культуры личности студента, совершенствование средствами
физкультуры, спорта и туризма способов самоподготовки студентов к предстоящей
профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия.
Тематический план дисциплины
Увлекательный мир шахмат
Основы теории шахмат
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Настольный теннис»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Настольный
теннис» относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» профиль «Организация
перевозок и управление в единой транспортной системе»
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Настольный теннис» является формирование основ игры в настольный теннис,
совершенствование средствами физкультуры, спорта и туризма способов самоподготовки
студентов к предстоящей профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия.
Тематический план дисциплины
Физическая подготовка
Общая физическая подготовка
Кроссовая подготовка. Развитие основных физических качеств. Методы оценки
уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма.
Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы
методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических
затрат.
Специальная физическая подготовка
Специально-беговые упражнения. Силовая подготовка
Техника бега.
Техника гладкого бега. Техника бега по повороту. Техника бега на длинные
дистанции. Техника финиширования
Основы настольного тенниса
Основные составляющие и правила игры
История настольного тенниса. Влияние настольного тенниса на физическое
развитие человека. Правила игры в настольный теннис.
Техника игры в настольный теннис
Хватка ракетки. Техника выполнения прямой подачи. Техника выполнения
удара толчком. Техника выполнения удара подставкой. Техника выполнения удара
накатом справа, слева. Техника выполнения подачи «маятник». Техника выполнения
подачи «веер». Техника выполнения подрезки справа, слева.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол»
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули) по выбору
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Тематический план дисциплины
Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий.
Комплексный и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на
проявление двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий
игры. Соревновательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий
игры. Самостоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования
физической нагрузки.
Физическая подготовка баскетболистов. Обучение техническим приемам. Обучение
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей,
способствующих эффективности выполнения технических приемов.
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой
подготовки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.
Контроль
соревновательной деятельности.
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным
учебным графиком.
Материал курса составлены с учетом индивидуальных особенностей студентов, их
интересов, потребностей, а также специфики региона и традиций.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по
физической культуре и спорту. Баскетбол», являются лекционные и практические занятия,
в свою очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочных и методикопрактических занятий по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по
рекомендациям преподавателей и своему желанию.
Учебно-тренировочные занятия по баскетболу базируются также на применении
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональноприкладной физической подготовки студентов.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс
по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физического
воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Атлетическая гимнастика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули) по
выбору подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины
Методологические основы дисциплины «Элективный курс по физической культуре
и спорту. Атлетическая гимнастика»
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья,
совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение
атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида
спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом.
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и
организация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения.
Классификация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника
выполнения упражнений.
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой
подготовки.
Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей
соревновательную деятельность. Контрольные средства анализа нормативных показателей
обучающихся. Обучение правилам соревновательной деятельности.
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей
программой, календарным учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части курса, учитывающий
физиологические особенности каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, а
также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине являются практические
занятия, в свою очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочных и
методико-практических занятий по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент
выбирает по рекомендациям преподавателей и своему желанию. Контроль в рамках
предмета ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и
результатов учебной деятельности студентов.
Занятия нацелены на обеспечение оптимального уровня физической и
функциональной подготовленности студентов в период обучения; приобретение ими
личного опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития,
функциональных и двигательных возможностей; освоение жизненно и профессионально
необходимых навыков, психофизических качеств.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программ
дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное
ориентирование»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное
ориентирование» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)
по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Тематический план дисциплины
Методологические основы дисциплины «Элективный курс по физической культуре
и спорту. Спортивное ориентирование»
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования.
История развития спортивного ориентирования в России и мире.
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена.
Изучение бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой
подготовки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная
аэробика» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули) по
выбору подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы дисциплины «Элективный курс по физической культуре
и спорту. Спортивная аэробика»
Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика в современной массовой культуре,
ее разновидности. История развития ритмической гимнастики в мире, в России, в
Ульяновской области.
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие
координационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью
музыкального сопровождения.
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных
способностей. Составление комплекса и самостоятельное его выполнение.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий».
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули) по выбору
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Тематический план дисциплины
Методологические основы дисциплины «Элективный курс по физической культуре
и спорту. Легкая атлетика»
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой
атлетики в мире, в России и Ульяновской области.
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых
качеств спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники
эстафетного бега.
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой
подготовки. Контроль показателей быстроты.
Учебный процесс по осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей
программой, календарным учебным графиком.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация программы практики
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий»
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к
вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Практика нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-4, ПК-19.
Цель прохождения обучающимися практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности является знакомство с компетенциями и областью
будущей профессиональной деятельности и овладение первичными умениями и
навыками, в том числе первичными умениями и навыками научно – исследовательской
деятельности.
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики
1. Подготовительный этап
1.1. Организационное собрание
1.2. Инструктаж по технике безопасности
1.3. Вводный инструктаж на предприятии
1.4. Правила техники безопасности и охраны труда на предприятии.
2. Основной этап
2.1 Основы научно-исследовательской деятельности (цель и задачи научного
исследования, методика и формы представления результатов научно-исследовательской
деятельности);
2.2 Выбор инструментальных средств для сбора и обработки данных о
предприятии (организации), в соответствии с поставленной задачей;
2.3 Формирование системы показателей с использованием современных
технологий сбора и обработки информации об изучаемом предприятии (организации);
2.4 Анализ полученных сведений для формирования отчета;
2.5 Систематическое заполнение дневника по прохождению практики.
3. Заключительный этап
3.1 Составление отчета по прохождению практики;
3.2 Защита отчета по итогам практики.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов,
2 недели. Форма отчетности – зачет с оценкой (дифференцированный).

Аннотация рабочей программы практики
«Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий»
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Практика нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-20.
Целью практики является систематизация, обобщение и углубление теоретических
знаний, формирование практических умений, общепрофессиональных компетенций и
профессиональных компетенций профиля на основе изучения работы организаций
различных организационно-правовых форм, в которых обучающиеся проходят практику,
проверка готовности их к самостоятельной трудовой деятельности.
Тематический план дисциплины
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики
Подготовительный этап
Организационный сбор
Инструктаж по технике безопасности
Вводный инструктаж на предприятии
Правила техники безопасности и охраны труда на предприятии.
Производственный этап
Общая характеристика хозяйствующего субъекта: изучение общих условий
хозяйствования, местоположения, специализации объекта практики
Процесс формирования и использования активов и пассивов предприятия:
анализ состава и структуры активов и пассивов предприятия; анализ состава и
структуры оборотных активов, собственного и заемного капитала; оценка
влияния активов на финансовое состояние предприятия
Организации доходов и расходов предприятия: состав и структура доходов и
расходов предприятия; анализ соотношения доходов и расходов. Оценка
влияния сложившегося уровня доходов и расходов на финансовый результат
деятельности объекта исследования
Процесс управления денежными потоками: оценка
положительных и
отрицательных денежных потоков по текущей, финансовой и инвестиционной
деятельности; анализ эффективности управления денежными потоками;
изучение процесса планирования денежных потоков.
Заключительный этап
Составление отчета по прохождению практики;
Защита отчета по итогам практики.
Общая трудоемкость освоения практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 2
недели.

Аннотация рабочей программы практики
«Производственная практика: научно-исследовательская работа»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий»
Производственная практика: научно-исследовательская работа относится к
вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Практика нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-8, ПК-22.
Целью практики является развитие способности самостоятельного осуществления
научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных
задач.
При прохождении практики студент выполняет следующие задачи:
обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления обучающихся;
формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской работы, требующих углубленных профессиональных знаний;
формирование
способности
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в профессиональной деятельности.
Тематический план дисциплины
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики
Подготовительный этап
Организационный сбор
Инструктаж по технике безопасности в ИАТУ
Составление индивидуального плана научно-исследовательской работы (разработка
программы исследования)
Исследовательский этап
Обзор структуры объекта стационарной практики.
Ознакомление и анализ основных показателей деятельности предприятия за определенные
периоды времени согласно данным объекта стационарной практики.
Заключительный этап
Составление отчета о научно-исследовательской работе.
Оформление дневника о прохождении практики.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов,
2 недели

Аннотация рабочей программы практики
«Производственная практика: Преддипломная практика »
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы промышленных предприятий»
Практика «Преддипломная» относится к вариативной части блока Б2 Практики
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Практика нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-21,
ПК-23.
Целью
преддипломной
практики
приобретение
организаторского
и
профессионального опыта в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника
Задачи освоения практики:
- формирование профессиональных компетенций;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и
духовных ценностей в избранной профессии, нравственных критериев в области принятия
экономических решений;
- практическая реализация знаний бакалавра по направлению «Экономика» по
профилю «Финансы промышленных предприятий», полученных в процессе обучения и
получение навыков практической работы;
- изучение особенностей финансовой работы предприятия (организации) в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы;
- сбор и анализ финансовых показателей, характеризующих работу предприятия
(организации) в целом и подразделения, в котором проходила практика;
- сбор, систематизация, обобщение, анализ материалов, необходимых для
подготовки выпускной квалификационной работы
Тематический план дисциплины
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики
Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики
Инструктаж по технике безопасности
Вводный инструктаж на предприятии
Правила техники безопасности и охраны труда на предприятии
Исследовательский этап
Сбор и систематизация информации об изучаемом объекте,
Выявление состояния объекта, закономерности и тенденций развития.
Изучение нормативной, плановой, отчетной и учетной документации объекта.
Аналитический этап
Изучение сущности и причин сложившейся хозяйственной ситуации, изучаемого
экономического явления, процесса, системы на основе комплексного анализа
деятельности предприятия (организации);
Влияние различных факторов внешней среды на эффективные результаты
производственной и иной деятельности в области финансов
Формирование выводов и рекомендаций, разработка конкретных управленческих
решений, проектов, бизнес-планов, направленных на повышение эффективности работы
предприятия, (организации), их гибкости и адаптации к внешней среде.
Общая трудоемкость освоения преддипломной практики составляет 9 зачетных
единиц, 324 часа, 6 недель.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы математики»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Основы математика» относится к вариативной части блока ФТД.В.01
Факультативы подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-6.
Целью освоения дисциплины «Основы математика» является формирование у
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических
знаний и практических навыков, необходимых для изучения общенаучных,
общеэкономических и специальных дисциплин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Алгебра.
Векторная алгебра
Геометрия (планеметрия).
Геометрия (стереометрия)
Тригонометрия
Основы математического анализа
Исследование функций
Дифференцирование
Первообразное. Интеграл.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы информационной безопасности»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной
части блока ФТД. Факультативы подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий»
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-8.
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности,
которая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения,
информационных ресурсов интернет.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Информационная безопасность и уровни ее обеспечения
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность
проблемы.
Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное
программное обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности.
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и
зарубежного законодательства в области информационной безопасности.
Административный
уровень
информационной
безопасности:
политика
безопасности, программа безопасности, синхронизация программ безопасности с
жизненным циклом систем.
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные
этапы управления рисками.
Средства обеспечения информационной безопасности
Средства
идентификации
и
аутентификации:
содержание
процессов
идентификации и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности
процессов идентификации и аутентификации.
Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и
инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля
целостности, цифровые сертификаты.
Экранирование, туннелирование и
анализ защищенности: механизмы и
инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным
действиям»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы промышленных предприятий».
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим
противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников
теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний
для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и
этическим нормам в своей профессиональной деятельности.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-8.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет.
Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим
противоправным действиям» представлен ниже.
Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория.
Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие коррупции:
Понятие и основные признаки коррупции. Формы проявления коррупции в
современной экономике. История коррупции в России.
Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных
проявлений: Виды коррупции.
Факторы возникновения коррупции. Показатели
коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции.
Правовые и этические основы противодействия коррупции.
Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации: Правовые аспекты
коррупции и антикоррупционное законодательство. Понятие и признаки коррупции в
современном законодательстве Российской Федерации.
Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения: Понятие и виды
юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Уголовная,
административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за
коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности:
Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. Этические
кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. Типовые
антикоррупционные стандарты поведения.
Политика противодействия коррупции.
Понятие и основные направления государственной политики в области
противодействия коррупции: Определение и направления антикоррупционной
политики.
Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики.
Правовые основы антикоррупционной политики в современной России.
Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции: Российская
система государственных органов в сфере противодействия коррупции. Функции
государственных органов в сфере противодействия коррупции.
Международный опыт противодействия коррупции: Международные организации,
исследующие коррупцию и вырабатывающие рекомендации по мерам
антикоррупционной политики.
Основные антикоррупционные конвенции.
Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия
коррупции.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.

