Аннотации рабочих программ дисциплин
для направления 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»
Код дисциплины

Наименование

Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.2

История

Аннотация
Предмет философии; место и роль философии в культуре; становление философии; основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития; структура философского знания; учение о бытии; монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия; понятия
материального и идеального; пространство, время; движение и
развитие, диалектика; детерминизм и индетерминизм; динамические и статистические закономерности; научные, философские и религиозные картины мира; человек, общество, культура; человек и природа; общество и его структура; гражданское
общество и государство; человек в системе социальных связей;
человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и
необходимость; формационная и цивилизационная концепции
общественного развития; смысл человеческого бытия; насилие
и ненасилие; свобода и ответственность; мораль, справедливость, право; нравственные ценности; представления о совершенном человеке в различных культурах; эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и
свобода совести; сознание и познание; сознание, самосознание
и личность; познание, творчество, практика; вера и знание;
понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности; проблема истины; действительность, мышление; логика и язык; искусство спора; основы логики; научное и вненаучное знание; критерии научности;
структура научного познания, его методы и формы; рост научного знания; научные революции и смены типов рациональности; наука и техника; будущее человечества; глобальные проблемы современности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и
источники изучения истории; понятия и классификация исторического источника; отечественная историография в прошлом
и настоящем: общее и особенное; методология и теория исторической науки; история России – неотъемлемая часть всемирной истории; античное наследие в эпоху Великого переселения
народов; проблема этногенеза восточных славян; основные
этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; византийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Руси; этнокультурные и социальнополитические процессы становления русской государственности; принятие христианства; распространение ислама; эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.; социально-политические изменения в русских землях в XII-XV вв.;
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые государства Европы и Азии; специфика формирования
единого российского государства; возвышение Москвы; формирование сословной системы организации общества; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия; особенности и основные этапы экономического
развития России; эволюция форм собственности на землю;
структура феодального землевладения; крепостное право в
России; мануфактурно-промышленное производство; становление индустриального общества в России: общее и особенное; общественная мысль и особенности общественного движения России XIX века; реформы и реформаторы в России;

Б1.Б.3

Основы экономических знаний

Б1.Б.4

Правовые основы
профессиональной
деятельности

русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру;
роль XX столетия в мировой истории; глобализация общественных процессов; проблемы экономического роста и модернизации; революции и реформы; социальная трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма и
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма; Россия в начале XX века; объективная потребность
индустриальной модернизации России; российские реформы в
контексте общемирового развития в начале века; политические
партии России: генезис, классификация, программы, тактика;
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 года; гражданская война и интервенция,
их результаты и последствия; российская эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е годы; НЭП; формирование однопартийного политического режима; образование
СССР; культурная жизнь страны в 20-е годы; внешняя политика; курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-экономические преобразования в 30-е
годы; усиление режима личной власти Сталина; сопротивление
сталинизму; СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; Великая отечественная война; социальноэкономическое развитие, общественно-политическая жизнь,
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общественного
развития; СССР в середине 60–80-х гг.: нарастание кризисных
явлений; Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попытка государственного переворота в 1991 году и ее провал; распад СССР; Беловежские соглашения; октябрьские события
1993 г.; становление новой российской государственности
(1993-1999 гг.); Россия на пути радикальной социальноэкономической модернизации; культура в современной России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
Экономика как наука. Базовые экономические понятия.
Основы теории рынка и экономические системы. Спрос и
предложение. Равновесная цена. Эластичность. Теория
потребления. Производство и поведение фирмы. Национальная
экономика: цели и важнейшие показатели.
Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность. Деньги и денежное обращение. Денежнокредитная политика. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика. Распределение доходов. Социальная политика. Экономический рост. Финансовые институты и принципы взаимодействия с ними. Способы оценки и снижения рисков для личных
финансов.
Общая характеристика правового регулирования хозяйственного права. Индивидуальный предприниматель как субъект
хозяйственного права. Юридическое лицо как субъект хозяйственного права. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Правовое обеспечение конкуренции и ограничения
монополистической деятельности. Правовые основы технического регулирования Правовые основы аудиторской деятельности. Правовое регулирование рекламы. Правовое регулирование расчетов. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в
отдельных отраслях экономики Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

Б1.Б.5

Б1.Б.6

Иностранный язык

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); понятие о
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах; понятие об основных способах словообразования;
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи; понятие об обиходнолитературном, официально-деловом, научных стилях, стиле
художественной литературы; основные особенности научного
стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета; говорение; диалогическая и монологическая
речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
аудирование; понимание диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации;
чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Русский язык и
культура речи

Стили современного русского языка; языковая норма, ее роль в
становлении и функционировании литературного языка; речевое взаимодействие; основные единицы общения; устная и
письменная разновидности русского языка; нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной
речи; функциональные стили современного русского языка;
взаимодействие функциональных стилей; научный стиль; специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи; речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности; официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие; языковые формулы официальных документов; приемы унификации языка служебных
документов; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; язык и стиль распорядительных
документов; язык и стиль коммерческой корреспонденции;
язык и стиль инструктивно-методических документов; реклама
в деловой речи; правила оформления документов; речевой
этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле; особенности устной
публичной речи; оратор и его аудитория; основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи; основные
приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов; словесное оформление публичного выступления; понятливость, информативность и выразительность публичной речи.
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей
русского литературного языка; условия функционирования
разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи;
основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.

Б1.Б.7

Менеджмент в профессиональной сфере

Б1.Б.8

Профессиональное
самоопределение и
карьера

Б1.Б.9

Б1.Б.10

Особенности современной российской экономики и необходимость совершенствования организации управления в России;
понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента; опыт менеджмента за рубежом; возможности и пути его
использования в России; специфика менеджмента в России;
цели и задачи управления предприятием; методы обоснования,
принятия и реализации управленческих решений; внутренняя и
внешняя среда предприятия; использование мировых информационных ресурсов в менеджменте; система коммуникаций;
стратегический менеджмент; разработка и реализация перспективных и текущих планов; основные качества менеджера; работа менеджера; создание системы мотивации труда; организация контроля за деятельностью подчиненных; контроллинг;
инновационная программа менеджера; управление рисками;
особенности работы менеджеров в кризисной ситуации; этика
делового общения; управление конфликтами; психология менеджмента; управление экономическими отношениями предприятия.
Субъект профессионального самоопределения и основные этапы его развития Основные факторы профессионального самоопределения Социально-психологические и профессиональные
"пространства" самоопределения личности Основные ошибки
и предрассудки при планировании карьеры.

Физическая
культура

Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов; ее социально-биологические основы;
физическая культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство Российской Федерации о физической
культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений; профессиональноприкладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием
своего организма.

Безопасность
жизнедеятельности

человек и среда обитания, основы физиологии труда и комфортные
условия
жизнедеятельности.
Анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, способы защиты от них. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность
в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Б1.Б.11

Высшая математика

Б1.Б.12

Основы экономической и социальной
географии

Б1.Б.13

Методы
оптимальных
решений

Понятие множества. Операции над множествами. Понятие
окрестности точки. Функциональная зависимость. Графики
основных элементарных функций. Предел числовой последовательности. Предел функции. Непрерывность функции в точке. Свойства числовых множеств и последовательностей. Глобальные свойства непрерывных функций. Производная и дифференциал. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения. Выпуклость функции. Неопределенный
интеграл. Несобственные интегралы. Точечные множества в N
- мерном пространстве. Функции нескольких переменных, их
непрерывность. Производные и дифференциалы функций нескольких переменных. Классические методы оптимизации.
Функции спроса и предложения. Функция полезности. Кривые
безразличия. Значение оценки финансового состояния предприятия в производственно-финансовой деятельности. Основные показатели, отражающие степень финансового благополучия предприятия, их содержание. Финансовая устойчивость.
Платежеспособность. Ликвидность баланса. Важность оздоровления финансового состояния. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия. Действующий порядок регулирования несостоятельности. Антикризисное управление финансами предприятия. Финансовая политика предприятия: основная цель, финансовая стратегия, финансовая тактика, финансовый анализ. Основные направления разработки финансовой политики. Выбор источников финансирования. Содержание и принципы финансового планирования. Методы финансового планирования, источники информации. Содержание финансового плана предприятия. Финансовое планирование на
основе бюджетирования. Внутрифирменный финансовый контроль. Системы линейных уравнений. Элементы аналитической геометрии на прямой, плоскости и в трехмерном пространстве. Определители. Системы векторов, ранг матрицы. N
- мерное линейное векторное пространство. Линейные операторы и матрицы. Комплексные числа и многочлены. Собственные векторы линейных операторов. Евклидово пространство.
Квадратичные формы. Системы линейных неравенств. Линейные задачи оптимизации. Основные определения и задачи линейного программирования. Симплексный метод. Теория
двойственности. Дискретное программирование. Динамическое программирование. Нелинейное программирование
Предмет, методы и задачи курса. Теории размещения хозяйства. Территориальная организация народного хозяйства. Природно-ресурсный потенциал России. Население. География
урбанизации России. Промышленный комплекс России. Отраслевая и территориальная структуры. Современные формы
промышленной интеграции. География основных межотраслевых комплексов. Агропромышленный комплекс России. География сельскохозяйственных районов. Транспортная система
России. География транспортной инфраструктуры. Экономическое районирование. Региональная политика России. Характеристика федеральных округов. Сибирский федеральный
округ.
Введение в методы оптимальных решений. Методы математического программирования. Методы моделирования многоцелевых систем. Марковские процессы; задачи систем массового
обслуживания. Оптимизация в условиях конфликта. Теория
игр. Динамическое программирование. Сетевые графики.

Б1.Б.14

Макроэкономика

Б1.Б.15

Микроэкономика

Б1.Б.16

Эконометрика

Б1.Б.17

Статистика

Введение в макроэкономику. Измерение результатов экономической деятельности. Индексы цен. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция, безработица.
Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного
спроса и совокупного предложения. Потребление, сбережения,
инвестиции в национальной экономике. Бюджетно-налоговая
система и бюджетно-налоговая политика. Денежный рынок:
спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном
рынке. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Макроэкономическое равновесие на денежном и товарном
рынках. Модель IS-LM. Экономический рост. Открытая экономика. Платежный баланс. Валютный курс.
Зарождение, основные этапы и направления развития экономической теории. Предмет и методы экономической теории.
Базовые экономические понятия. Общие проблемы экономического развития и экономические системы. Основы теории рынка. Спрос и предложение. Равновесная цена. Эластичность.
Теория потребления. Производство и поведение фирмы. Типология рыночных структур. Совершенная конкуренция. Чистая
монополия. Антимонопольная политика. Несовершенная конкуренция и рыночные структуры. Рынки факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Рынок земли и рынок
капитала.
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных
временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое измерение, методы сплошного и выборочного
наблюдения социально-экономических явлений и процессов,
статистические группировки, методы обработки и анализа статистической информации, метод средних величин, вариационный анализ, корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный статистический анализ,
статистические методы моделирования и прогнозирования
социально-экономических явлений и процессов. Социальноэкономическая статистика - статистика населения и рынка труда, статистика национального богатства, уровня жизни, инфляции, эффективности деятельности. Система национальных счетов.

Б1.Б.18

Бухгалтерский учет
и анализ

Б1.Б.19

Деньги, кредит,
банки

Б1.Б.20

История
экономических
учений

Б1.Б.21

Корпоративные
финансы

Б1.Б.22

Мировая экономика
и международные
экономические
отношения

Содержание, функции объекты, предмет и метод бухгалтерского учета Балансовое обобщение Система счетов бухгалтерского учета, двойная запись Первичное наблюдение, документация, учетные регистры. Инвентаризация и инвентарь Методы
стоимостного измерения. Формы бухгалтерского учета Основы
бухгалтерской (финансовой) отчетности Принципы финансового учета, организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах Основное содержание и порядок ведения
учета: производственных запасов Учет издержек хозяйственной деятельности Учет готовой продукции, работ, услуг и их
реализации Учет финансовых результатов и использования
прибыли Учет основных средств и нематериальных активов
Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
Учет капитала. Учет дебиторской и кредиторской задолженности Научные основы экономического анализа, место его в системе экономической науки, экономический анализ и теория
познания Методология и методика экономического анализа
деятельности предприятий, экономико-математические методы
и модели анализа хозяйственной деятельности. Основные концепции экономического анализа, история и перспективы развития анализа деятельности предприятий в условиях укрепления рыночных отношений
Введение в Безопасность жизнедеятельности. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия жизнедеятельности. Негативные факторы в системе человек-среда обитания. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций.
Экономические воззрения эпохи дорыночных отношений. Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа. Марксизм. Историческая школа. Маржинализм. Австрийская школа. Лозаннская школа. Кембриджская и американская школы.
Институционализм.
Теории монополии и
конкуренции. Кейнсианство. Неоклассический синтез. Неолиберализм. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.
Понятие корпорации. Понятие ‒ корпоративные финансы.
Корпорация и финансовый рынок. Управление собственным
капиталом. Управление портфелем финансовых активов. Корпоративное финансовое планирование. Содержание финансовой работы и контроля в корпорации. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, дробления и ликвидация.
Современное мировое хозяйство: структура, тенденции развития. Транснациональные корпорации в мировой экономике.
Международная экономическая интеграция. Международные
экономические организации. Теории международной торговли.
Международная торговля товарами. Регулирование международной торговли. Внешнеторговая политика. Международная
миграция рабочей силы. Международное движение капитала.
Международные валютные отношения.

Б1.Б.23

Б1.Б.24

Финансы
организации

Финансовые отношения организаций и принципы их организации. Роль финансов в деятельности организации. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Государственное регулирование финансов организаций. Особенности
финансов организаций различных организационно-правовых
форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций малого бизнеса. Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. Финансовые методы управления
расходами. Порядок формирования и использования доходов
от реализации продукции. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж). Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование,
распределение и использование прибыли. Методы планирования прибыли. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и
прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности).
Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных активов организации и источники финансирования оборотных средств. Определение
потребности в оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала. Производственный и финансовый
цикл. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Оценка финансового состояния организации. Содержание и цели финансового планирования. Виды и
методы финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов).

Экономика общественного сектора

Экономика общественного сектора как самостоятельная научная дисциплина Общественный сектор: понятие, границы,
масштабы и роль в современной экономике: Общественные
блага, предоставляемые сектором общественного управления,
их свойства и классификация. Оптимальное производство общественных благ. Внешние эффекты и их регулирование Доходы общественного сектора. Основы организации налоговой
политики. Общественные расходы, их формы и виды. Влияние
общественных расходов на благосостояние населения. Особенности государственного и государственно-частного предпринимательства. Место и роль некоммерческих организаций
общественного сектора. Благотворительность и меценатство.

Б1.Б.25

Лабораторный
практикум по
программному
обеспечению
"1С: Предприятие"

Б1.Б.26

Планирование на
предприятии

Б1.Б.27

Введение в профессиональную деятельность

Б1.В.ОД.1

Основы
предпринимательской деятельности

Общая характеристика пакета 1С: Бухгалтерия, организационные аспекты Ввод исходных данных, заполнение справочников. Организация и использование плана счетов бухгалтерского учета Организация аналитического учета. Регистрация хозяйственных операций. Ввод входящих остатков Анализ хозяйственной деятельности. Учет денежных средств в кассе
Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет основных
средств, нематериальных активов Учет материальнопроизводственных запасов. Учет готовой продукции и ее реализация. Учет денежных средств на расчетном счете в банке.
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации. Закрытие счетов бухгалтерского учета Расчеты по налогу на прибыль. Расчет себестоимости готовой продукции. Закрытие счетов бухгалтерского учета Анализ состояния бухгалтерского
учета. Формирование отчетности. Кадровый учет. Учет расчетов с персоналом Учет оплаты труда и расчетов с персоналом
организации. Формирование хозяйственных операций по разделу ОС. Формирование хозяйственных операций по учету
МПЗ. Формирование операций по учету выпуска ГП и ее реализации. Расчет себестоимости. Формирование операций по
учету товаров. Формирование хозяйственных операций по
расчетному счету и кассе. Закрытие месяца. Составление бухгалтерской отчетности.
Методологические основы и предмет дисциплины «Планирование на предприятии». Теоретические аспекты планирования.
Типология, принципы, процессы и методы прогнозирования и
планирования. Концепции развития внутрикорпоративного
планирования в США. Особенности планирования деятельности предприятий в командно-административной и в рыночной
экономической системе. Стратегическое планирование развития предприятия. Основы теории и методики бизнеспланирования. Планирование развития потенциала предприятия (организации). Планирование маркетинга, объёма и бюджета продаж. Формирование производственной программы
предприятия (организации). Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия. Планирование издержек на
производство и реализацию продукции. Планирование налогов, прибыли и рентабельности. Финансовое планирование и
бюджетирование деятельности предприятия
История развития и сущность профессии «Экономист». Государственное и корпоративное регулирование профессиональной деятельности. Содержание и требования профессиональных стандартов 08 Финансы и экономика в области организационно-управленческих решений. Содержание, задачи и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности экономиста в финансовой сфере. Содержание, задачи и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности экономиста в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. Содержание, задачи и организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности
экономиста в сфере экономики предприятия.
Предмет и виды предпринимательской деятельности. Организация предпринимательской деятельности. Создание собственного дела. Культура предпринимательства. Основы эффективности предпринимательской деятельности.

Б1.В.ОД.2

Теория
экономического
анализа

Б1.В.ОД.3

Экономика
организации

Б1.В.ОД.4

Основы финансовых
вычислений

Б1.В.ОД.5

Хозяйственное право

Экономический анализ как общенаучный метод познания, специальная отрасль экономических знаний, определенный вид
практической деятельности. Место анализа в системе экономической науки. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления. Связь экономического анализа с фундаментальными и специальными науками (философией, экономической теорией, контролем и др.). Методологические принципы экономического анализа и реализация их в анализе различных аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Основные концепции анализа. Сущность и
содержание экономического анализа. Задачи экономического
анализа. Метод экономического анализа и его особенности. Понятие показателя и фактора, их взаимосвязь и классификация. Методология экономического анализа. Методика
экономического анализа и основные аспекты, раскрывающие
ее содержание (на примере ряда показателей оценки хозяйственной деятельности предприятий)
Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли; предприятие - основное звено экономики; предприятие и предпринимательство в рыночной среде; типы предприятий; производственная и организационная структура
предприятий; типы производства; организация производственного процесса; инфраструктура предприятий; уставной капитал и имущество предприятий; основной капитал, его оценка;
оборотные средства, их состав, классификация, оборачиваемость; трудовые ресурсы: их состав, управление; организация,
нормирование и оплата труда; рынок труда; экономическая и
функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; разработка маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального объема выпуска продукции; производственная программа
и мощность; издержки производства и себестоимость продукции; смета и калькуляция затрат; ценовая политика на различных рынках; качество и конкурентоспособность; стандарты и
системы качества; инновационная и инвестиционная политика;
подготовка нового производства; виды деятельности предприятия; производственное планирование и бизнес-план предприятия; оценка эффективности хозяйственной деятельности и
состояния баланса.
Введение. Основы финансовых вычислений. Временная оценка
денежных потоков. Проценты, процентные деньги и процентные ставки. Функции сложного процента. Начисление процентов и налоги. Валютные расчеты и проценты. Финансовоэкономические расчеты при операциях с ценными бумагами.
Инфляция. Учет инфляции в практике финансовоэкономических расчетов. Финансово-экономические расчеты
при коммерческом кредите. Финансово-экономические расчеты при лизинговых операциях.
Общая характеристика правового регулирования хозяйственного права. Индивидуальный предприниматель как субъект
хозяйственного права. Юридическое лицо как субъект хозяйственного права. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Правовое обеспечение конкуренции и ограничения
монополистической деятельности. Правовые основы технического регулирования Правовые основы аудиторской деятельности. Правовое регулирование рекламы. Правовое регулирование расчетов. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в
отдельных отраслях экономики Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

Б1.В.ОД.6

Б1.В.ОД.7

Б1.В.ОД.8

Организация деятельности кредитных
организаций

Понятие банковской и кредитной системы. Сущность и классификация кредитных организаций. Правовые и экономические основы деятельности банковских кредитных организаций. Правовые и экономические основы деятельности небанковских кредитных организаций (НКО). Операции по формированию ресурсов коммерческого банка. Активные операции
кредитных организаций. Организация кредитного процесса в
банке и НКО.

Налоги и
налогообложение

Экономическая сущность налогов; функции налогов; элементы
налога и их характеристика; принципы и методы налогообложения; способы уплаты налогов; налоговая система; особенности построения налоговой системы в России, промышленно
развитых и развивающихся государствах; классификация налогов; налоговый механизм; налоговый контроль; налоговая политика; налоговое регулирование и его особенности в России и
зарубежных странах; налог на прибыль организаций; особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц; налог на имущество предприятий; платежи за пользование природными ресурсами, отчисления в
государственные внебюджетные фонды социального назначения; акцизы; налог на добавленную стоимость; таможенные
пошлины; налог с продаж; налоги с физических лиц; подоходный налог с физических лиц; совокупный годовой доход как
объект налогообложения; налогообложение доходов от предпринимательской деятельности, декларация о доходах граждан; имущественные налоги с физических лиц; другие налоги
и сборы с юридических и физических лиц; права, обязанности
и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов;
состав и структура налоговых органов; формы и методы налогового контроля в России и зарубежных странах; ответственность за совершение налоговых правонарушений; налоговые
проверки, их виды; цели и методы камеральных проверок; цели и методы выездных проверок.

Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и
финансовой отчетности; роль и назначение международных
стандартов учета (финансовой отчетности) – МСУ (ФО); международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой отчетности); история создания Комитета по международным стандартам финансовой отчетности
(КМСФО), состав, и характеристика его основных органов,
порядок и принципы их формирования, основные задачи
КМСФО; порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой статус, состав финансовой отчетности (ФО), качественные ее характеристики, основные элементы ФО; предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по материальным и нематериальным активам, принципам учета, составу
ФО и по движению денежных средств, прочим активам и обязательствам; расходам на вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценению активов, финансовым результатам, налогам на прибыль; условным: событиям, обязательствам, активам и корректировкам финансовой отчетности,
ассоциированным дочерним и совместным компаниям, объединению компаний и о связанных сторонах, финансовым инструментам, прибыли на акцию, прекращаемой деятельности,
резервам; отличия отечественной практики учета и отчетности
от положений МСУ (ФО); система стандартов GAAP; основные различия в принципах учета отдельных видов активов,
обязательств и капитала, установленные в МСУ (ФО) и GAAP;
перспективы унификации этих двух систем.

Б1.В.ОД.9

Финансы

Б1.В.ОД.10

Экономика и
управление
проектами

Б1.В.ОД.11

Финансовый анализ

Б1.В.ОД.12

Документирование
профессиональной
деятельности

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства; основы использования финансов в общественном воспроизводстве; финансовая политика; финансовое планирование и прогнозирование; финансовый
контроль; финансовая система страны, ее сфера и звенья;
принципы организации финансов экономических субъектов в
разных сферах деятельности; основы функционирования финансов коммерческих предприятий; финансы организаций,
осуществляющих некоммерческую деятельность; специфика
финансов субъекта хозяйствования без образования юридического лица; основы функционирования государственных и муниципальных финансов, влияние на их организацию функциональных особенностей и уровней управления; бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных устройств; бюджетное устройство и бюджетный
процесс в Российской Федерации; государственный и муниципальный кредит; внебюджетные фонды; воздействие финансов
на экономику и социальную сферу; результативность влияния
финансовых рычагов и стимулов, пути ее повышения; роль
финансов в развитии международного сотрудничества; особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах.
Цели и задачи изучения дисциплины. Понятия “проект”, “программа”, “управление проектами”. Взаимосвязь с другими
дисциплинами. Эволюция дисциплины. Источники информации. Роль и значение проектов для организации. Классификация проектов. Значение структуризации для управления. Установление целей, результатов, стоимости и бюджета проектов.
Правила построения структуры проекта. Структурная модель
проекта. Типы структурных моделей. Понятие “жизненный
цикл проекта”. Системное представление(модель) ЖЦП.
Структура ЖЦП. Роли и функции участников проекта. Понятие “команда проекта”. Роли и функции членов команды проекта. Управление деятельностью команды. Проектная, матричная и бригадная организационные структуры. Формирование
команды конкретного проекта. Управление на стадии разработки пред проектных материалов. Управление на стадии разработки проекта. Управление реализацией проекта. Управление на завершающей стадии.
Концепция финансового анализа. Методика и методы финансового анализа. Бухгалтерский баланс и его аналитическое
значение. Анализ структуры капитала. Анализ эффективности
капитальных и финансовых вложений. Финансовые результаты
коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое
состояние коммерческой организации и методы его анализа.
Анализ имущества организации и источников его формирования. Анализ финансовой устойчивости. Анализ ликвидности и
платежеспособности. Анализ движения денежных потоков.
Анализ деловой активности и рентабельности. Анализ и оценка вероятности банкротства. Методики рейтингового анализа.
Анализ кредитоспособности организации.
Предмет, содержание и задачи дисциплины. Основные свойства, функции и признаки документа. Структура документа.
Системы документации. Составление и оформление документации по личному составу сотрудников. Организация и технология работы с документами управления. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности. Работа с документами, имеющими ограниченный доступ. Организация совещаний, конференций, собраний. Оформление документальных материалов. Делопроизводство по устным и письменным
обращениям граждан в организацию.

Б1.В.ОД.13

Профессиональные
компьютерные
программы

Элективные курсы
по физической
культуре и спорту

Б1.В.ДВ.1.1

Финансовое право

Б1.В.ДВ.1.2

Государственное
регулирование
экономики

Б1.В.ДВ.1.3

Правоведение с основами семейного
права и прав инвалидов (адаптационная дисциплина)

Автоматизация подготовки документов. Автоматизация финансовых расчетов. Программы управления проектами. Программы моделирования деятельности предприятия. Программы анализа деятельности предприятия. Программы учета деятельности предприятия.
Студентам предлагаются занятия в секциях по видам спорта :
Легкая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание. Студенты,
поступившие на 1-й курс, записываются в спортивные секции
по выбору в период с 1 по 15 сентября. Студенты осуществляют выбор спортивных секций на последующий учебный год
не позднее 31 января. Запись в секции по выбору осуществляется путём заполнения студентом заявления установленной
формы и представления его на кафедру физической культуры.
В текущем учебном году изменения в перечень спортивных
секций, выбранных студентами, как правило, не вносятся. В
зачетную книжку вносится название дисциплины по учебному
плану без учета названия посещаемых секций.
Предмет, метод система финансового права, финансово правовые нормы, финансовые правоотношения. Бюджет, бюджетный процесс; внебюджетные фонды. Налоги, налоговые правоотношения. Страхование, правовое регулирование страхования. Правовое регулирование кредитования, банковской деятельности и денежного обращения.
Объект и предмет изучения учебной дисциплины. Теоретические основы государственного регулирования экономики.
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Содержание теорий фиаско рынка и государства. Функции государства. Теоретические воззрения, оказавшие влияние на формирование системы управления экономикой РФ. Модели государственного регулирования рыночной экономики. Роль государства в переходной российской экономике. Содержание понятий «государственная экономическая политика» и «государственное регулирование». Объекты и субъекты государственного регулирования экономики. Формирование системы
управления экономикой РФ. Современная структура федеральных органов исполнительной власти РФ. Система органов исполнительной власти и управления в субъектах РФ. Местное
самоуправление в системе государственного регулирования
экономики. Методы государственного регулирования экономики. Сущность, виды, особенности общегосударственного
планирования, прогнозирования и программирования. Сущность, цели, инструменты и модели фискальной политики.
Сущность, цели и режимы денежно-кредитной политики. Цели
и ограничения антиинфляционной политики.
Антициклическое регулирование экономики. Государственное регулирование экономического роста.
Государство. Его роль в жизни общества. Право. Его роль в
жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты.
Источники российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Основы конституционного права РФ. Общая характеристика Семейного права РФ. Общая характеристика права инвалидов.

Б1.В.ДВ.2.1

Реинжиниринг
бизнес-процессов
в финансовой
сфере

Б1.В.ДВ.2.2

Контроллинг

Б1.В.ДВ.2.3

Экономика
безопасности
труда

Б1.В.ДВ.2.4

Экология человека
(адаптационная
дисциплина)

Б1.В.ДВ.3.1

Б1.В.ДВ.3.2

Статистика
финансов

Документирование и
документооборот в
бухгалтерском учете

Основные концепции улучшения бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) в финансовой сфере. Принципы РПБ. Объект реинжиниринга бизнес-процессов. Технология
реинжиниринга бизнес-процессов в финансовой сфере. Создание карты процесса. Функциональное моделирование бизнеспроцессов с использованием ППП. Стоимостный анализ функций. Объектно-ориентированное моделирование бизнеспроцессов с использованием ППП. Имитационное моделирование бизнес-процессов на основе использования ППП. Информационные технологии в РБП
Теоретические основы организации системы контроллинга.
Стратегический контроллинг. Инструменты стратегического
контроллинга. Особенности оперативного контроллинга. Инструменты оперативного контроллинга. Управленческий учет в
системе контроллинга. Организация контроллинга в системе
управления предприятием.
Предмет, цель и содержание дисциплины «Экономика безопасности труда». Принципы, методы и средства обеспечения
безопасности труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Формы трудовой деятельности. Классификация рабочих мест. Эргономика и организация рабочих мест.
Факторы производственной среды и трудового процесса. Классификация условий труда по степени вредности и опасности.
Аксиомы безопасности труда в системе «человек - производственная среда». Принципы и методы обеспечения безопасности. Охрана труда. Вредные и опасные факторы производства.
Человеческий фактор и производственная безопасность. Компенсационные и защитные возможности человеческого организма. Травмы и травматизм.
Общая экология; Антропогенное воздействие на биосферу;
Возможные пути выхода из глобального экологического кризиса.
Методология финансово-экономических расчетов и их использование в статистическом анализе, статистика государственных финансов, системы статистических показателей финансовой деятельности предприятий и организаций, статистические
показатели денежного обращения, инфляции и цен, банковской и биржевой деятельности, страхования, налогов и налогообложения.
Документирование бухгалтерской деятельности: понятие, характеристика. Место бухгалтерского делопроизводства в
структуре предприятия. Общая классификация бухгалтерских
документов. Управление бухгалтерской документацией. Нормативно-законодательная база документирования бухгалтерской деятельности. Документирование деятельности бухгалтерии

Б1.В.ДВ.3.3

Методы принятия
инновационных решений

Б1.В.ДВ.3.4

Коммуникативный
тренинг
(адаптационная
дисциплина)

Б1.В.ДВ.4.1

Учет и операционная
деятельность в банке

Б1.В.ДВ.4.2

Бюджетный учет и
отчетность

Теоретические основы инноваций в производственной деятельности. Понятие вариации признаков и ее причины. Основные абсолютные и относительные показатели вариации. Использование вариации для анализа инновационных решений.
Системный подход в социальном управлении инновациями.
Последовательность осуществления инноваций. Понятие выборочного метода, условия и причины его применения. Теоретические основы выборочного метода. Способы распространения выборочных данных на генеральную совокупность. Формирование системы «двойного управления». Основные методы
социальной диагностики систем управления. Понятие о рядах
динамики, классификация рядов динамики. Основные правила
построения рядов динамики и сопоставимость уровней, методы приведения рядов к сопоставимому виду. Основные аналитические показатели рядов динамики при реализации НИОКР.
Вклад руководителя фирмы в инновационную деятельность.
Принципы управления персоналом в инновационной организации. Объект, функции, методы управления социально психологическими процессами. Объект, функции и методы
проектирования НИОКР. Человеческий фактор и риск инновационной деятельности Планирование эффективностью инновационной деятельности.
Общение как коммуникация. Восприятие и понимание человека человеком. Вербальная коммуникация. Психотехники
общения. Публичное выступление. Невербальная коммуникация. Воздействие и влияние. Компетентность в общении.
Специфика делового общения. Трудности и барьеры межличностной коммуникации. Технологии слушания.
Основы организации бухгалтерского учёта в банках. Аналитический и синтетический учёт. Документация, организация документооборота, внутреннего контроля и аудита в банках.
Учёт и оформление расчётных операций. Учёт и оформление
ссудных операций. Учёт и оформление операций с ценными
бумагами. Учёт и оформление операций в иностранной валюте
и с драгоценными металлами. Учёт и оформление кассовых
операций. Учёт основных средств, материалов и нематериальных активов. Учёт доходов, расходов; формирования и использования прибыли банка. Бухгалтерская и финансовая отчётность банка.
Бюджетная классификация Российской Федерации. Организация бухгалтерского учёта в бюджетных организациях. Учёт
основных средств. Учёт нематериальных и непроизведённых
активов. Учёт материальных запасов. Учёт денежных средств.
Учёт расчётов по поступлениям в бюджет и по платежам из
бюджета с органами, организующими исполнение бюджета.
Учёт расчётов по авансам выданным. Учёт расчётов с подотчётными лицами. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. Учёт труда и заработной платы. Учёт финансового результата учреждения. Отчётность бюджетной организации.
Анализ деятельности бюджетной организации

Б1.В.ДВ.4.3

Экономическая
стратегия фирмы

Б1.В.ДВ.5.1

Страхование

Б1.В.ДВ.5.2

Экономическая статистика

Характеристика интенсивности конкуренции. Зависимость
успеха стратегии фирмы от стратегии конкурентов, поставщиков и потребителей. Характеристика угроз вторжения новых
конкурентов на рынок. Характеристика угроз со стороны товаров-заменителей. Анализ рыночной власти поставщиков и потребителей. Факторы, влияющие на силу конкурентной борьбы. Конкурентное преимущество и его детерминанты. «Общая
система условий конкурентного преимущества для развитого
рынка: стратегия фирм, их структура и соперничество; параметры спроса; параметры факторов; родственные и поддерживающие отрасли; правительство; случай. Основные причины
утраты конкурентоспособности. Жизненный цикл конкурентного преимущества фирмы. Типовые стратегии фирмы. Сущность экономической стратегии, ее роль в развитии фирмы.
Задачи, решаемые экономической стратегией. Товарная стратегия. Стратегическая сегментация зон хозяйствования. Выбор
позиции в конкуренции. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования. Управление стратегическим
набором. Формирование товарного ассортимента. Стратегия
снижения транзакционных издержек.
Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы
проведения страхования. Юридические основы страховых отношений. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на территории России. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. Основы построения
страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и
прибыль страховщика. Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страховой компании. Экономическая работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы
инвестирования временно свободных средств страховщика.
Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов,
другое имущество юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных
интересов банков, предпринимательских рисков). Страхование
ответственности. Страхование гражданской ответственности
владельцев средств транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности перевозчиков. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. Личное страхование
как фактор социальной стабильности общества. Страховой
рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели
страховых услуг. Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка России. Мировое страховое хозяйство.
Тенденции и перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков.
Система национальных счетов: статистическая методология
построения национальных счетов, балансов и системы показателей, характеризующих экономические процессы на макроуровне. Статистика финансов: методология финансовоэкономических расчетов и их использование в статистическом
анализе, статистика государственных финансов, системы статистических показателей финансовой деятельности предприятий и организаций, статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен, банковской и биржевой деятельности, страхования, налогов и налогообложения.

Б1.В.ДВ.5.3

Логистика

Б1.В.ДВ.6.1

Банковское дело

Б1.В.ДВ.6.2

Пакет прикладных
программ по расчету
заработной платы

Б1.В.ДВ.6.3

Экономика
природопользования

Понятие, цели, задачи логистики. Ключевые понятия логистики. Методологический аппарат логистики. Закупочная логистика. Логистика предприятия. Транспортная логистика. Логистика распределения и сбыта. Управление запасами в логистике. Разработка систем складирования в логистике. Информационная логистика. Особенности логистики в отраслях и сферах
деятельности
Сущность и классификация банков. Правовые основы банковской деятельности. Центральный банк России - главное звено
банковской системы. Порядок создания и прекращения деятельности коммерческих банков. Ресурсы коммерческого банка. Структура и качество активов банка. Банковская прибыль и
источники ее формирования. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Пассивные операции коммерческого банка. Расчетные операции коммерческого банка. Кассовые операции коммерческого банка. Основы корреспондентских отношений банков. Кредитная политика банка. Кредитные операции в коммерческом банке и их организация. Организация представления и погашения кредитов юридическим
лицам. Кредитование населения. Операции коммерческого
банка с ценными бумагами. Валютные операции коммерческого банка. Нетрадиционные (посреднические) операции коммерческого банка. Современные банковские продукты и услуги
Общая характеристика пакета «1С: Зарплата и управление персоналом», организационные аспекты Подготовка информационной базы к работе. Заполнение справочников Системы и
формы оплаты труда. Планы видов расчета Учет использования рабочего времени. Оформление графиков работы. Трудовые отношения с работником. Оформление приказов о приеме
на работу. Учетная схема начисления заработной платы
Начисление заработной платы за январь. Бухгалтерский и
налоговый учет расчетов заработной платы. Анализ полученных результатов. Оформление дополнительных расчетов. Расчет зарплаты за февраль. Анализ полученных результатов. Расчет зарплаты за март. Анализ полученных результатов Расчет
зарплаты за апрель, май, июнь. Анализ полученных результатов
Цели, задачи и основные понятия дисциплины. Классификации
природных ресурсов. Характеристика водных, земельных, лесных и минеральных ресурсов. Особенности экологических
проблем, нормативы качества природной среды, мониторинг
окружающей природной среды (ОПС). Предмет, методы и
формы управления природопользованием. Экономические методы оценки. водных, земельных, лесных и минеральных ресурсов. Сущность экономического механизма охраны ОПС.
Экономическая оценка величины ущерба ОПС. Экономический эффект от проведения природоохранных мероприятий.
Экологическая паспортизация населенных мест. Экологическая паспортизация предприятий производственной и непроизводственной сферы. Сущность и типы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Формы и методы международного сотрудничества в области природопользования. Ведущие
международные организации по охране ОПС

Б1.В.ДВ.7.1

Оценка стоимости
бизнеса

Б1.В.ДВ.7.2

Пакет прикладных
программ "ИНЭКАналитик"

Б1.В.ДВ.7.3

Товарная и ценовая
политика

Б1.В.ДВ.8.1

Инвестиции

Б1.В.ДВ.8.2

Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности

Понятие, цели и организация оценки бизнеса (предприятия).
Базовые понятия, применяемые в оценке бизнеса (предприятия). Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса (предприятия). Метод капитализации доходов. Метод
дисконтированных денежных
потоков. Метод рынка капитала и метод сделок. Метод чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. Выбор итоговой величины рыночной стоимости предприятия. Отчет об оценке стоимости предприятия.
Особенности оценки бизнеса (предприятия) для конкретных
целей
Общая характеристика пакета ИНЭК - АНАЛИТИК, организационные аспекты. Ввод исходных данных из форм бухгалтерской отчетности. Анализ финансовых результатов деятельности организации. Ввод данных для экономического анализа
Ввод смет расходов на производство, фонда оплаты труда и
т.д. Экономический анализ деятельности предприятия. Формирование планового варианта. Финансово-экономический анализ планового варианта.
Введение. Задачи товарной и ценовой политики. Состав и
структура цены. Методология ценообразования на предприятии в условиях рыночной экономики. Ценовая политика и
стратегия предприятия. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Классификация товаров. Уровни разработки товара. Управление жизненным циклом товара. Управление ассортиментом и номенклатурой. Управление конкурентоспособностью товара. Государственное регулирование в
области товаров и цен.
Классификация форм и видов инвестиций. Классификация инвестиций осуществляемых в форме капитальных вложений.
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов. Участники инвестиционного процесса. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Фазы инвестиционного проекта. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных
проектов. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Содержание инвестиционного проекта. Состоятельность
проектов. Критические точки и анализ чувствительности Классификация рисков инвестиций. Метод сценариев, Метод Монте-Карло. Ошибки инвестиционной деятельности. Объекты и
субъекты, права, обязанности и ответственность. Долгосрочное
кредитование капитальных вложений. Организация подрядных
отношений в строительстве. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений.
Содержание ВЭД. Нормативная база ВЭД. Особенности бухгалтерского учета ВЭД Учет валютных операций. Учет зарубежных командировок Учет валютных кредитов Учет импортных операций Учет экспортных операций Учет реэкспортных и
реимпортных операций. Учет лизинга Товарообменные бартерные сделки Анализ хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
Аудит внешнеэкономических операций

Б1.В.ДВ.8.3

Экономическая
оценка
предприятия
(бизнеса)

Б1.В.ДВ.9.1

Моделирование
финансовоэкономической
деятельности
предприятия

Б1.В.ДВ.9.2

Б1.В.ДВ.9.3

Понятие, цели и организация оценки бизнеса (предприятия).
Базовые понятия, применяемые в оценке бизнеса (предприятия). Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса (предприятия). Метод капитализации доходов. Метод
дисконтированных денежных
потоков. Метод рынка капитала и метод сделок. Метод чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. Выбор итоговой величины рыночной стоимости предприятия. Отчет об оценке стоимости предприятия.
Особенности оценки бизнеса (предприятия) для конкретных
целей
Коммерческая деятельность и моделирование. Методы и модели линейного программирования. Методы и модели теории
игр. Методы и модели теории графов и сетевого моделирования. Модели динамического программирования. Системы и
модели массового обслуживания. Модели финансовокоммерческих операций.

Учет затрат,
калькулирование и
бюджетирование в
отдельных отраслях
производственной
сферы

Основы организации управленческого калькуляционного учета
себестоимости продукции в различных видах экономической
деятельности. Учет издержек производства и себестоимости
продукции машиностроения Учет издержек производства и
себестоимости продукции металлургии. Учет издержек производства и себестоимости добычи нефти и газа Управленческий
учет издержек производства и себестоимости добычи каменного угля. Учет издержек производства и себестоимости химической продукции Учет издержек производства и себестоимости
продукции энергетики Учет издержек производства и себестоимости продукции в издательствах. Учет издержек производства и себестоимости текстильной продукции. Основы учета
издержек обращения торговли.

Управление
качеством и
конкурентоспособностью предприятия

Характеристика рыночного способа хозяйственной деятельности. Внутренняя среда фирмы. Внешняя среда фирмы. Прямое
и косвенное воздействие. Конкурентные преимущества. Методики оценки конкурентных преимуществ объектов. Школы и
подходы, накопленные практикой менеджмента. Процессный
подход к управлению. Системный и ситуационный подходы.
Подходы и методы, развитые в управлении качеством. Структура СУО. Внешняя среда СУО. Сущность и классификация
функций управления. Оценка уровня качества системы управления организацией. Принцип обеспечения качества продукции. Принцип управления качеством продукции. Цикл PDCA.
Модель качества. Принципы обеспечения и управления качеством услуг. Взаимодействие с внешней средой. Политика в
области качества. Планирование качества. Обучение и мотивация персонала. Контроль качества. Разработка и эволюция
стандартов. Требование стандарта ИСО 9001:2008 к системам
качества. Особенности стандартов ИСО серии 9000: 2008. Этапы создания систем качества в организации. Разработка системы качества. Внедрение системы качества. Обеспечение
функционирования систем качества. Совершенствование систем качества. Установление требований к продукции и услугам. Технические регламенты. Стандартизация и сертификация.

Б1.В.ДВ.10.1

Бюджетная система

Б1.В.ДВ.10.2

Налоговый учет и
отчетность

Б1.В.ДВ.10.3

Организация,
нормирование и
оплата труда

Содержание и значение государственного бюджета. Влияние
бюджета на социально-экономические процессы. Бюджетная
политика. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ. Бюджетное право. Основы разграничения
доходов и расходов между бюджетами. Бюджетный процесс:
составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы. Формирование федерального, регионального и местных бюджетов. Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная классификация. Содержание
и принципы формирования доходов бюджета; методология их
планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов
и неналоговых доходов. Экономическая и контрольная работа
финансовых органов по доходам и расходам бюджета. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов. Методология планирования, порядок их финансирования. Расходы бюджета на государственную поддержку
отраслей материального производства и регулирование экономики. Расходы бюджета на социальную сферу: образование,
здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, искусство. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Государственная поддержка науки. Расходы бюджета на государственное управление, обеспечение безопасности граждан и государства. Расходы бюджета на международную деятельность, обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга.
Финансовая поддержка субъектов Федерации.
Задачи и понятия налогового учета. Принципы налогового учета. Модели налогового учета. Регистры налогового учета.
Учетная политика организации для целей налогообложения.
Различия в нормативном регулировании и методологии бухгалтерского учета и учета для целей налогообложения. Учет
расчетов по налогу на прибыль. Налоговый учет доходов организации. Налоговый учет расходов организации. Особенности
ведения налогового учета отдельных хозяйственных операций.
Налоговая декларация в ПФ. Налоговая декларация по НДФЛ.
Налоговая декларация в ФСС.
Методические основы организации. Трудовой процесс и его
структура. Разделение и кооперация труда. Методы и приемы
труда. Условия и режимы труда и отдыха. Методы изучения
трудовых процессов и затрат рабочего времени. Нормирование
труда. Сущность и содержание нормирования труда. Мера и
норма труда. Научное обоснование норм труда. Виды норм
труда. Методы нормирования труда. Методика расчета норм
времени и норм выработки в циклических, непрерывных и периодических процессах. Нормирование труда на работах по
обслуживанию производства. Нормирование труда руководителей, специалистов, служащих. Организация оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда работников. Гарантии и компенсации работникам по оплате труда. Социально- экономическая эффективность совершенствования организации труда.

Б1.В.ДВ.11.1

Лизинг, аутсорсинг,
аутстаффинг

Б1.В.ДВ.11.2

Комплексный
экономический
анализ хозяйственной деятельности
предприятия

Б1.В.ДВ.11.3

Анализ и
диагностика финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия

Б1.В.ДВ.12.1

Долгосрочная и
краткосрочная финансовая политика

Методологические основы лизинга. Правовое регулирование
лизинговых отношений в России. Методы расчета лизинговых
платежей Правовое регулирование лизинговых отношений в
России. Экономическое обоснование договоров лизинга. Метод составляющих, метод коэффициентов, метод учета денежных потоков. Оценка эффективности лизинговой сделки. Исторические корни и понятие аутсорсинга. Основные тенденции, влияющие на введение аутсорсинга. Основные этапы развития практического аутсорсинга. Аутсорсинг и кооперация.
Аутсорсинг основного производства, IT-аутсорсинг, аутсорсинг вспомогательных производств, аутсорсинг услуг. Внутренний и внешний аутсорсинг. Структура процесса аутсорсинга. Стратегическое и экономическое обоснование аутсорсингпроектов. Матрица аутсорсинга. Матрица «уровень – качество
компетенций». Риски и возможности аутсорсинга. Содержание
контракта. Выбор аутсорсера. Сроки реализации контракта.
Гарантии безопасности и защита информации. Проблема качества при реализации аутсорсинг-проектов. Истоки аутстаффинга. Сравнительная характеристика аутсорсинга и аутстаффинга. Рекрутинг. Преимущества, риски и возможные последствия применения аутстаффинга.
Значение оценки финансового состояния предприятия в производственно-финансовой деятельности. Основные показатели,
отражающие степень финансового благополучия предприятия,
их содержание. Финансовая устойчивость. Платежеспособность. Ликвидность баланса. Важность оздоровления финансового состояния. Финансовая несостоятельность (банкротство)
предприятия. Действующий порядок регулирования несостоятельности. Антикризисное управление финансами предприятия. Финансовая политика предприятия: основная цель, финансовая стратегия, финансовая тактика, финансовый анализ. Основные направления разработки финансовой политики. Выбор
источников финансирования. Содержание и принципы финансового планирования. Методы финансового планирования,
источники информации. Содержание финансового плана предприятия. Финансовое планирование на основе бюджетирования. Внутрифирменный финансовый контроль.
Виды анализа, классификация и их характеристика. Методы
анализа. Содержание методов. Основные принципы и приемы
анализа. Информационная база анализа. Организация аналитической работы на предприятии. Анализ состояния и использования основных фондов. Анализ использования материальных
ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ
затрат на производство и реализацию. Анализ финансового
состояния
предприятия.
Диагностика
финансовохозяйственной деятельности предприятия. Комплексная оценка финансово-экономического состояния предприятия.
Общие закономерности формирования долгосрочной финансовой политики. Основные проблемы долгосрочной финансовой политики предприятия. Цена и структура капитала. Дивидендная политика. Финансовое планирование и прогнозирование. Краткосрочное финансовое планирование. Управление
издержками организации. Управление запасами организации.
Управление денежными средствами и ликвидностью.

Б1.В.ДВ.12.2

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету

Б1.В.ДВ.12.3

Экономика
промышленности

Б1.В.ДВ.13.1

Рынок ценных бумаг

Общая характеристика пакета 1С: Бухгалтерия, организационные аспекты Ввод исходных данных, заполнение справочников. Организация и использование плана счетов бухгалтерского учета Организация аналитического учета. Регистрация хозяйственных операций. Ввод входящих остатков Анализ хозяйственной деятельности. Учет денежных средств в кассе
Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет основных
средств, нематериальных активов Учет материальнопроизводственных запасов. Учет готовой продукции и ее реализация. Учет денежных средств на расчетном счете в банке.
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации. Закрытие счетов бухгалтерского учета Расчеты по налогу на прибыль. Расчет себестоимости готовой продукции. Закрытие счетов бухгалтерского учета Анализ состояния бухгалтерского
учета. Формирование отчетности. Кадровый учет. Учет расчетов с персоналом Учет оплаты труда и расчетов с персоналом
организации. Формирование хозяйственных операций по разделу ОС. Формирование хозяйственных операций по учету
МПЗ. Формирование операций по учету выпуска ГП и ее реализации. Расчет себестоимости. Формирование операций по
учету товаров. Формирование хозяйственных операций по
расчетному счету и кассе. Закрытие месяца. Составление бухгалтерской отчетности.
Промышленность в структуре народного хозяйства. Состав и
характеристика промышленности. Концентрация производства. Специализация и кооперирование производства. Экономика размещения промышленности. Товарный рынок и отрасли промышленности. НТП в отрасли.
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики; классификация и виды ценных бумаг: акции, облигации, долговые обязательства государства, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, коммерческие
бумаги и чеки, складские свидетельства; профессиональные
участники и профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг; брокерско-диллерские компании; коммерческие банки и
другие кредитные организации на рынке ценных бумаг; эмитенты и инвесторы; эмиссия ценных бумаг; фондовая биржа,
организация внебиржевого оборота по ценным бумагам; виды
сделок и операций с ценными бумагами; стратегии на рынке
ценных бумаг и основы инвестирования; депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура; регистраторы; государственное регулирование рынка ценных бумаг и правовое обеспечение; этика фондового рынка; производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки; раскрытие информации
на рынке ценных бумаг.

Б1.В.ДВ.13.2

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Б1.В.ДВ.13.3

Организация
производства на
предприятии

Сущность, задачи. Функции бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности. Общие требования, предъявляемые пользователями к бухгалтерской отчетности Элементы бухгалтерской отчетности. Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в России. Состав бухгалтерской отчетности в международной и российской практике.
Порядок, адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. Взаимосвязь
учетной политики и финансовых отчетов. Методические
и организационно-технические вопросы учетной политики.
Влияние учетной политики на показатели бухгалтерской отчетности. Этапы подготовительной работы, предшествующие
составлению бухгалтерской отчетности. Значение и функции
бухгалтерского баланса Принципы построения баланса. Схемы
построения бухгалтерского баланса в России и международной
практике. Определение актива баланса. Определение пассива
баланса. Состав и классификация статей актива и пассива. Интерпретация статей баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов (вступительный, отчетный, разделительный, ликвидационный, сводный, консолидированный): их различия и особенности составления. Методы оценки отдельных статей баланса. Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса. Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции. Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной практике (различия и необходимость сближения в подходах к отражению отчетной информации). Экономические и правовые основы определения финансового результата в отчете о финансовых результатах. Состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Основные категории и сущность организации производства.
Функции, цели и задачи организации производства. Методы
изучения исследования организации производства. Система
принципов организации производства. Системные основы организации производства. Понятие о производственном процессе и производственной системе. Законы организации производственных систем. Производственная структура предприятия и определяющие её факторы. Понятие и методика расчетов производственной мощности предприятия. Понятие пропускной способности. Состояние организации производства на
предприятиях Организация основных производственных процессов. Формы, методы и типы организации производства. Организация производственной инфраструктуры. Оперативное
производственное планирование. Организация и мотивация
труда персонала предприятия. Организация и управление
предприятием

Б1.В.ДВ.14.1

Управление инвестиционной деятельностью предприятия

Б1.В.ДВ.14.2

Аудит

Б1.В.ДВ.14.3

Типовые
промышленные
технологии и
системы

Б1.В.ДВ.15.1

Экономика труда

Классификация форм и видов инвестиций. Классификация инвестиций осуществляемых в форме капитальных вложений.
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов. Участники инвестиционного процесса. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Фазы инвестиционного проекта. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных
проектов. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Содержание инвестиционного проекта. Состоятельность
проектов. Критические точки и анализ чувствительности Классификация рисков инвестиций. Метод сценариев, Метод Монте-Карло. Ошибки инвестиционной деятельности. Объекты и
субъекты, права, обязанности и ответственность. Долгосрочное
кредитование капитальных вложений. Организация подрядных
отношений в строительстве. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений.
Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и
задачи; роль аудита в развитии функции контроля в условиях
рыночной экономики; направления аудиторских проверок;
пользователи материалов аудиторских заключений; отличие
аудита от других форм экономического контроля: ревизии,
финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы;
нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности; виды аудита и аудиторских услуг; международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности; качество аудита; профессиональная этика аудитора; планирование и программа аудита; основные этапы, сущность
техники и технологии проведения аудиторских проверок; понятие существенности и риска в аудите; оценка системы внутреннего контроля; аудиторская выборка; аудиторские доказательства и документы; порядок подготовки аудиторского заключения.
Влияние технического прогресса на создание принципиально
новых промышленных технологий. Схема появления новых
технологий и их модификаций. Физический эффект и его модель. Примеры физических эффектов, широко применяемых в
технике и технологии. Наукоемкие технологии, их роль и значение в современном промышленном производстве. Определение понятия «технология». Маршрутная и операционные технологии. Установленный переход, проход. Выбор оборудования и средств технологического оснащения. Оформление технологической документации в соответствии с ЕСТД.
Основные понятия о труде, основные характеристики труда.
Образование как элемент, определяющий конкурентоспособность человеческого капитала. Инвестиции в человеческий
капитал. Население, трудовой потенциал и трудовые ресурсы
общества. Занятость населения: сущность, виды, показатели.
Сущность рынка труда. Сегменты и модели рынка труда. Понятие оплаты труда. Сущность и функции заработной платы.
Формы и системы оплаты труда. Производительность и эффективность труда. Структурные элементы организации труда на
предприятии. Режимы труда и отдыха. Нормирование труда на
предприятии. Содержание и субъекты социально-трудовых
отношений, социальное партнерство.

Б1.В.ДВ.15.2

Бухгалтерский
финансовый учет

Б1.В.ДВ.15.3

Экономика
промышленного
предприятия

Б1.В.ДВ.16.1

Финансовый
менеджмент

Основы организации финансового учета на предприятии, Учет
денежных средств. Учет долгосрочных инвестиций Учет основных средств Учет нематериальных активов Учет расчетов с
дебиторами Учет материально-производственных запасов
Учет производственных затрат Учет прочих расходов Учет
операций в иностранной валюте. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования Учет расчетов кредиторами Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия
Учет капитала и резервов.
Экономическая и функциональная стратегии предприятия, их
типы, факторы выбора; разработка маркетинговой и товарной
стратегии; теория оптимального объема выпуска продукции;
производственная программа и мощность; издержки производства и себестоимость продукции; смета и калькуляция затрат;
ценовая политика на различных рынках; качество и конкурентоспособность; стандарты и системы качества; инновационная
и инвестиционная политика; подготовка нового производства;
виды деятельности предприятия; производственное планирование и бизнес-план предприятия; оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса.
Содержание финансового менеджмента и его место в системе
управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента.
Финансовые инструменты. Внешняя – правовая и налоговая –
среда. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки
финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов.
Риск и доходность портфельных инвестиций. Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных
проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. Управление источниками долгосрочного
финансирования. Традиционные и новые методы финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. Дивидендная политика.
Стоимость бизнеса. Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного капитала. Управление запасами.
Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). Управление денежными средствами и их эквивалентами.
Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление источниками финансирования оборотного
капитала. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в условиях
инфляции. Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты финансового менеджмента.

Б1.В.ДВ.16.2

Бухгалтерский
управленческий учет

Б1.В.ДВ.16.3

Экономическая
оценка инвестиций

ФТД.1

Коррупция: причины, проявления,
противодействие

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета; производственный учет как составная часть
управленческого учета; концепции и терминология классификации издержек; выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов; центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования; цели и
концепции систем подготовки смет; виды сметных систем,
фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы,
периодические и непрерывные сметы; учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности; использование данных управленческого учета для анализа и
обоснования решений на разных уровнях управления; организация бухгалтерского управленческого учета. Основные модели учета затрат; учет и распределение затрат по объектам
калькулирования; маржинальный доход и методы списания
постоянных расходов; методы калькулирования как базы ценообразования; нормативный учет и стандарт – кост; директ –
костинг; калькулирование полной себестоимости продукции.
Современные аспекты инвестиционной деятельности. Понятие
об инвестиции, инвестиционном проекте. Принципы и методы
оценки экономической эффективности инвестиций. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и
технологии. Бизнес-план инвестиционного проекта. Система
показателей оценки эффективности ИП. Финансовое обеспечение ИП. Учет инфляции при оценке эффективности ИП.
Учет неопределенности и риска при оценке инвестиционных
проектов.
Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества,
государства, прав и свобод граждан. Правовое регулирование
противодействия коррупции. Противодействие коррупции в
государственном и муниципальном управлении. Преодоление
коррупционных рисков и юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.

