АННОТАЦИИ
дисциплин и практик

Направление 38.03.01 – «Экономика»
профиль – «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника - «бакалавр»
Срок обучения - 3 года 6 месяцев

Базовая часть
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профили
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Задачи
изучения
дисциплины:

«Иностранный язык»
38.03.01 Экономика
«Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной и профессиональной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты
профессиональной деятельности, как ознакомление с новыми
технологиями и открытиями, содействие налаживанию международных
связей, обеспечивая повышение уровня профессиональной компетенции
специалиста.
Воспитательный и развивающий потенциалы курса иностранного языка
реализуются в возможности изучить научное и культурное наследие
других стран, в формировании культуры мышления и способности к
обобщению, анализу, восприятию информации.
1. Формировать коммуникативную компетенцию, включающую
следующие ее компоненты:
речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в
ситуациях неофициального/официального общения и при чтении и
переводе несложных прагматических и общетехнических текстов по
широкому профилю специальности;
языковая компетенция: овладение фонетическими и лексическими (4000
учебных лексических единиц общего и терминологического характера)
языковыми средствами; формирование грамматических умений и
навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при
письменном и устном общении общего и профессионального характера в
соответствии с изучаемыми темами и ситуациями общения;
социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям,
реалиям и правилам речевого этикета стран изучаемого языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающим опыту и интересам
студентов;
компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче
информации;
учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности,
включая использование новых информационных технологий.
2. Обеспечить овладение студентами иностранным языком на уровне не
ниже разговорного.

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
Общая
трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по
учебному
плану:
Форма итогового
контроля
по дисциплине:
Форма контроля
СРС
по дисциплине:
Кафедра –
разработчик
программы:

3. Способствовать формированию общекультурных и профессиональных
компетенций в рамках избранной профессии.
1) Я и мой город
2) Наш университет
3) Высшее образование в России и за рубежом
4) Страны изучаемого языка
5) Работа и путешествие
6) Места для жизни и отдыха
7) Экономика организаций
8) Формы организации предприятия
9) Моя будущая профессия. Варианты трудоустройства
10) Банки и финансы
11) Бухгалтерский учет
12) Налогообложение
ОК- 4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
8 з.е., в т.ч. изучено и зачтено 4 з.е.
288 час., в т.ч. изучено и зачтено 144 час.
(36 час; 36 час; 36 час; 36 час)
Зачёт, зачет, зачет, зачет с оценкой
контрольная работа, контрольная работа, контрольная работа,
контрольная работа,
«Иностранные языки»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):

«История»
38.03.01 «Экономика»

«Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Мировая экономика»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Форма обучения:
Обучение по дисциплине «История» призвано выполнять важную
Цель изучения
воспитательно-мировоззренческую
функцию:
знание
дисциплины:
фактологической стороны истории, закономерностей исторического
процесса – фундамент для создания научного мировоззрения,
формирование гражданских качеств.
Данная дисциплина направлена на формирование исторического
мышления через изучение исторического пути России, объективноистинное, с позиций историзма, отражение процесса социальноэкономического, политического и культурного развития России.
– обобщить и систематизировать знания по истории, полученные в
Задачи изучения
средней школе.
дисциплины:
– научить слушателей ориентироваться в понятийном аппарате
основных исторических концепций.
– на материале изучения отечественной истории сформировать в
мышлении учащихся умение пользоваться общеметодологическим
принципом научного мышления – принципом историзма (всякое
явление следует изучить в развитии, во временном контексте, в цепи
предшествующего-последующего, как этап в генезе).
– освоение слушателями методологии анализа истории как процесса.
– научить элементам самостоятельного исторического мышления
(проблемно-историографического мышления).
1. Понятие «история», методология исторического познания.
Основные разделы
2. Образование раннефеодального государства Киевская Русь.
дисциплины:
Домонгольская Русь.
3. Образование русского централизованного государства. Русь
Московская.
4. Российская империя в XVIII – первой половине XIX вв.
5. Пореформенная Россия (1861-1917).
6. Советский период отечественной истории.(1917-1991)
7. Становление Российской государственности (1991-2010).
8. Современная Россия 21 века (2011-2016)
ОК-2.
Способность
анализировать
основные
этапы
и
Планируемые
исторического
развития
общества
для
результаты обучения закономерности
формирования гражданской позиции
(перечень
ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
компетенций):
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Общая трудоемкость: 4 зет в т.ч. изучено и зачтено 3 з.е.
144 час. в т.ч. изучено и зачтено 108час.
Всего часов по
учебному плану:
Экзамен
Форма итогового
контроля по
дисциплине:

Контрольная работа
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра-разработчик «История, культура и социология»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты обучения
(перечень
компетенций):
Общая трудоемкость:
Всего часов по
учебному плану:

«Философия»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Мировая экономика»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Формирование духовного мира личности, осознающей свое
достоинство и место в обществе, цель и смысл своей жизни и
социальной активности, а поэтому ответственной за свои поступки,
способной принимать соответствующие решения. Формирование
целостного философского мировоззрения.
- познакомить с основными историко-философскими концепциями
прошлого и настоящего; раскрыть сущность философского знания,
онтологических,
гносеологических,
аксиологических,
антропологических, социально-философских проблем, сущность
основных философских понятий и категорий;
- научить рациональному и критичному размышлению над
глубинными ценностями и ориентирами человеческой жизни,
находить возможность диалога и принятия решений с пониманием
всей глубины ответственности за них;
сформировать
адекватную
современным
требованиям
мировоззренческую и методологическую культуру;
- доказать что в условиях техногенной и информационной
цивилизации профессиональная деятельность, и в первую очередь,
производственно-техническая,
не
терпит
интеллектуальной
ограниченности и безразличия к ее социальным, экологическим и
психологическим последствиям;
- показать, что именно философско-методологический анализ,
соотносящий специально-научные и технические задачи с масштабом
гуманистических ценностей, позволяет представить разнообразные
технические, социально-экономические и культурные проблемы
единым системным образом;
1. Философия, ее предмет и место в культуре
2. Исторические типы философии. Философские традиции и
современные дискуссии.
3. Философская онтология
4. Теория познания
5. Философия и методология науки
6. Социальная философия и философия истории
7. Философская антропология
8. Философские проблемы области профессиональной деятельности
ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
4 зет в т.ч. изучено и зачтено 3 з.е.
144 час. в т.ч. изучено и зачтено 108час.

Форма итогового
контроля по
дисциплине:
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

Экзамен
Контрольная работа
«Философии и права»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты обучения
(перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по
учебному плану:
Форма итогового
контроля по
дисциплине:
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

«История экономики и экономических учений»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций», «Мировая экономика»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Заложить теоретический и методический фундамент культуры
мышления, основанной на понимании исторической преемственности
экономических процессов в обществе, и необходимости мер
экономической политики государства в контексте культурноисторического развития экономической науки.
1) Способствовать формированию экономического мышления с
ретроспективным восприятием экономической теории;
2) Способствовать приобретению студентами практических навыков
оценки системного вклада отдельных экономических школ в
развитие мировой и отечественной экономики;
3) Ознакомить студентов с концептуальными положениями
фундаментальных экономических трактатов наиболее выдающихся
экономистов;
4) Обеспечить углубленное изучение истории отечественной
экономической науки во взаимосвязи с историей народного
хозяйства
1. Экономическая мысль Древнего Мира. Основные этапы
хозяйственного развития в доиндустриальную эпоху.
2. Эволюция экономической мысли в период зарождения рыночной
экономики и предпринимательства. Развитие экономики ведущих
стран в эпоху становления индустриального общества.
3. Формирование основных направлений современной экономической
мысли. Постиндустриальное общество: проблемы и перспективы
ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции.
ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
3 зет в т.ч. изучено и зачтено 2 з.е.
108 час. в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Мировая экономика и экономическая теория»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

«Основы правовых знаний»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций», «Мировая
экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Формирование у будущих специалистов, руководителей
производства целостного и всестороннего представления об
основах возникновения, развития и существования права как
формы социального регулирования общественных отношений;
общих принципах и особенностях формирующейся
российской правовой системы. Преподавание основ правовых
знаний является составной частью комплексной научнотехнической и гуманитарной подготовки студентов.
обеспечение усвоение студентами основных правовых
категорий и понятий и умение оперировать ими;
ознакомление студентов с необходимой правовой базой,
средствами и возможностями их использования;
развитие у студентов умения самостоятельно расширять
и углублять правовые знания;
повышение правовой культуры студентов.
1. Основы теории государства и права
2. Основы конституционного права
3. Основы гражданского права
4. Основы семейного права
5. Основы трудового права
6. Основы административного права
7. Основы уголовного права
8. Основы экологического права
9. Основы информационного права
ОК-2. Способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-6. Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
2 зет в т.ч. изучено и зачтено 1 з.е.
72 час. в т.ч. изучено и зачтено 36 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по Зачет
дисциплине:
Контрольная работа
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
«Философии и права»
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

«Безопасность жизнедеятельности»
38.03.01 «Экономика»

«Экономика предприятий и организаций», «Мировая экономика»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Научить будущих специалистов применять теоретические знания и
практические навыки, полученные при изучении дисциплины, для
создания безопасности и безвредных условий жизнедеятельности,
проектирования новых технологических процессов в соответствии с
требованиями безопасности и экологичности с учетом устойчивости
функционирования объектов экономики и технологических систем,
прогнозирования и принятия грамотного решения в условиях
чрезвычайных ситуаций по защите производственного персонала
предприятия и населения от последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Дисциплина изучает среду обитания в целом и производственную
Задачи изучения
среду, в которой в процессе трудовой деятельности на человека
дисциплины:
действуют опасные и вредные производственные факторы. Предметом
изучения БЖД являются опасности и защита от них. В этом
направлении
БЖД
решает
три
взаимосвязанные
задачи:
идентификацию опасностей, защиту от опасностей на основе
сопоставления затрат и ликвидацию возможных (исходя из концепции
остаточного риска) отрицательных опасностей. Дисциплина БЖД
направлена на повышение гуманитарной подготовки студентов вузов и
базируется на знаниях, полученных социально - экономических,
общенаучных дисциплин.
1. Современное состояние и негативные факторы среды обитания;
Основные разделы
2. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со
дисциплины:
средой обитания, рациональные условия деятельности;
3. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и
методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости
жизнедеятельности в техносфере;
4. Методы повышения устойчивости функционирования объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях;
5. Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики
в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных
действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий;
6. Правовые, нормативные, организационные и экономические основы
безопасности жизнедеятельности;
7. Методы контроля и управления условиями жизнедеятельности.
ОК-9. Способность использовать приемы первой помощи, методы
Планируемые
результаты обучения защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
(перечень
необходимых для решения профессиональных задач
компетенций):
Общая трудоемкость: 2 зет в т.ч. изучено и зачтено 1 з.е.

Всего часов по
учебному плану:
Форма итогового
контроля по
дисциплине:
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

72 час. в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
Зачет
Контрольная работа
«Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Информационные технологии»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций», «Мировая экономика»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Формирование у студентов общее представление о современных
информационных технологиях, истории их развития, влиянии на
общество и бизнес, применении информационных технологий в
управлении юридического лица
Приобретение студентами прочных знаний и практических
Задачи изучения
навыков в области, определяемой основной целью курса:
дисциплины:
1.изучение опыта применения информационных систем в
экономике.
2.изучение современных тенденций в развитии информационных
технологий в экономике применительно к экономической и
управленческой информации.
3.изучение возможностей и основных принципов использования
информационно-справочных систем и систем автоматизации
электронного документооборота в экономике.
4.выработка умения самостоятельного решения задач связанных с
принятием решений в экономических системах на основе
изученных методов и приемов работы с информационными
системами и технологиями управления.
5.получение представлений об основных терминах, понятиях и
видах информационных технологий и систем.
1 Введение в информационные технологии
Основные разделы
2 Классификация информационных технологий
дисциплины:
3 Автоматизированные информационные технологии
4 Информационные технологии как способ хранения информации
5 Информационные технологии конечного пользователя
6 Основы проектирования баз данных
7 Технологии открытых систем
8 Сетевые информационные технологии
Способность
решать
стандартные
задачи
Планируемые результаты ОПК-1.
профессиональной деятельности на основе информационной и
обучения (перечень
библиографической культуры с применением информационнокомпетенций):
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность
4 зет в т.ч. изучено и зачтено 2 з.е.
Общая трудоемкость:
144 час. в т.ч. изучено и зачтено 72час.
Всего часов по учебному
плану:
Зачет с оценкой
Форма итогового
контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Кафедра-разработчик
рабочей программы:

«Информационные системы в экономике»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Математика»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций», «Мировая экономика»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Формирование у студентов четкого логического мышления;
освоение ими основных понятий линейной алгебры и основных
приемов решения практических задач по темам дисциплины.
Обучение студентов работе с основными объектами, понятиями,
Задачи изучения
методами линейной алгебры и умению применять их в
дисциплины:
экономических приложениях.
1.Дифференциальное исчисление функций одной и многих
Основные разделы
переменных.
дисциплины:
2.Неопределенные и определенные интегралы.
3.Числовые и функциональные ряды.
4.Элементы векторной алгебры. Векторное пространство.
5.Прямая и плоскость в пространстве.
6.Линейные и евклидовы пространства
7.Матрицы и определители.
8.Системы линейных уравнений.
9.Линейные преобразования линейных пространств.
10.Линейные и квадратичные формы. Кривые второго порядка.
Планируемые результаты ОПК-2.Способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
обучения (перечень
ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для
компетенций):
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов
и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
15 зет, в т.ч. изучено и зачтено 5зет
Общая трудоемкость:
540 час., в т.ч. изучено и зачтено 180 час.
Всего часов по учебному
(144 час; 144 час; 72 час)
плану:
Экзамен; экзамен; экзамен
Форма итогового
контроля по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа, контрольная работа, контрольная работа
СРС по дисциплине:
«Прикладная математика»
Кафедра-разработчик
рабочей программы:
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая
трудоемкость:
Всего часов по
учебному плану:
Форма итогового
контроля по
дисциплине:

«Экономическая теория»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Дать основы систематических общих знаний в области экономической
теории и её основных разделов - микро- и макроэкономики, с учетом
специфики российских реформ
- ознакомление со структурой, основными механизмами развития и
функционирования экономических систем;
- обучение студентов навыкам использования полученных знаний при
анализе основных микро- и макроэкономических явлений;
- рассмотрение экономической системы российского общества, этапов
ее развития и современного состояния;
Предмет и метод экономической теории
Общие основы экономического развития
Рынок как экономическая система
Субъекты и объекты экономического развития
Фирма, ее издержки и прибыль
Основы теории спроса и предложения
Введение в макроэкономику. Предмет макроэкономики, ее цели.
Измерение результатов экономической деятельности.
Государство в рыночной экономике.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическая
нестабильность:
экономические
циклы,
безработица, инфляция.
Экономический рост и способы его измерения.
ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
9 зет в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
324 час. в т.ч. изучено и зачтено 108 час.
(108 час; 108 час)
Экзамен, экзамен

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:
Кафедраразработчик
рабочей
программы:

Контрольная работа, курсовая работа,
«Мировая экономика и экономическая теория»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»; «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»; «Мировая экономика»; «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Целью
изучения
дисциплины
«Менеджмент»
является
формирование у студентов основополагающих знаний по
теоретическим вопросам менеджмента для понимания всего
многообразия процессов, происходящих в организационных
системах различных видов; для успешного решения задач при
дальнейшей профессиональной деятельности и для усвоения
последующих дисциплин профессиональной подготовки по
направлению «Менеджмент».
Структурирование информации о достижениях управленческой
мысли в различные периоды истории, ознакомление с современными
отечественными и зарубежными моделями, подходами, школами
управления и менеджмента, изучение основных законов и
принципов
построения
и
функционирования
различных
организационных систем, овладение методами прогнозирования
развития социально-экономических и организационных процессов в
объектах управления и оценки их состояния, формирование
потенциала
интеграции
все
знаний,
определяющих
профессионализм деятельности современного менеджера различных
сфер приложения экономических знаний
Цель, задачи, методология дисциплины Менеджмент, основные
понятия и определения
История менеджмента. Классификация школ менеджмента .
Особенности национальной деловой культуры в системе
современного менеджмента.
Организация как объект менеджмента. Характеристики организаций.
Формальные и неформальные организации.
Внешняя среда
организации.
Организационная культура. Понятие, содержание, структура и
классификация организационной культуры
Функции современного менеджмента Планирование как основная
функция менеджмента. Целеполагание, Организация. Мотивация.
Контроль
Связующие процессы в менеджменте. Процесс принятия
управленческих решений. Делегирование, полномочия и принятие
ответственности в менеджменте. Коммуникации в менеджменте
Руководство и администрирование. Власть и влияние. Стили
управления.
Конфликтность в менеджменте Определение понятия «конфликт».
Типы конфликтов. Причины конфликтов в организациях.
Ресурсы, качество и эффективность менеджмента. Потенциал
управления. Пути повышения эффективности менеджмента.

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

ОК-2.
Способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской
позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
ОК-7.
Способность
к
самоорганизации
и
самообразованию
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них
ответственность

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по
учебному
плану:
Форма итогового
контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС
по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность
5 з.е. в т.ч. изучено и зачтено 1зет
180 час. в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты обучения
(перечень
компетенций):

«Мировая экономика»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний о
мировой экономике, формах и эволюции международных
экономических отношений и практических навыков анализа новых
явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации
мирового хозяйства. Курс «Мировая экономика» является одной из
дисциплин для подготовки специалистов по экономике. Знания,
полученные в результате изучения дисциплины необходимы и для
реализации теоретических знаний и практических навыков в
будущей деятельности выпускников бакалавриата при обучении в
магистратуре, для реализации их знаний в трудовой деятельности на
отраслевых предприятиях региона.
- формирование комплекса знаний о мировой экономике как о
целостной системе, включающей экономики всех стран мирового
сообщества;
- выявление факторов, влияющих на успешное осуществление
экономической политики или, наоборот, блокирующих ее
реализацию и ведущих к кризисам, безработице, ухудшению
социально-экономического положения населения;
- выработка систем ого подхода к анализу направлений развития
мировою хозяйства и современных международных экономических
отношений;
- формирование представления о месте России в мировой экономике
и в мирохозяйственных связях;
- использование информации о состоянии мировой экономики и
отдельных ее сфер для принятия соответствующих управленческих
решений и оценки их эффективности, применимых в их
деятельности в отраслях региона.
1 Современные тенденции развития мировой экономики.;
2 Международные интеграционные процессы в мировой экономике
3. Международные организации в системе мировой экономики
4. Отраслевая структура мировой экономики и экономика регионов
мира
5. Международная финансовая система.
6. Глобализация мирохозяйственных связей.
7. Экономический потенциал мирового хозяйства и глобальные
проблемы человечества.
ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы.

ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
Общая трудоемкость: 4 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
Всего часов по
144 час., , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
учебному плану:
Экзамен
Форма итогового
контроля по
дисциплине:
Контрольная работа
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра-разработчик «Мировая экономика и экономическая теория»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

«Организация и технологии отрасли»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы
и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Цель дисциплины – дать студентам начальные знания по
важнейшим
отраслям
промышленности,
структуре
предприятия,
типам
промышленного
производства,
организации производственного процесса, а также
ознакомить
со
структурой
современного
машиностроительного производства, основными свойствами
и назначением конструкционных материалов, способами их
получения и обработки различными технологическими
методами.
Получение знаний об отраслевой структуре экономики,
важнейших отраслях производственной сферы, типах
промышленного
производства.
Изучение
структуры
современного машиностроительного производства, свойств
конструкционных материалов и физической сущности
способов их получения. Ознакомление с физической
сущностью получения заготовок и деталей различными
технологическими методами. Изучение вопросов контроля
качества изделий и технико-экономических аспектов
различных
технологических
процессов.
Овладение
методикой пользования научно-технической литературой, в
кратчайшие сроки в большом потоке информации находить
необходимые
издания
и
разделы,
самостоятельно
систематизировать собранный материал.
Организация производственного процесса на предприятиях
отрасли. Основы металлургического производства. Основы
технологии обработки металлов давлением. Основы
технологии литейного производства. Основы технологии
сварочного
производства.
Основы
обработки
конструкционных материалов резанием.
ОК -7 - способен к самоорганизации и самообразованию
ПК-7 - способен, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и
/ или аналитический отчет
2 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
72 час., в т.ч. изучено и зачтено 36 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по Зачет
дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа,
СРС по дисциплине:

Кафедра-разработчик «Технология материалов»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций):

«Институциональная экономика»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Данный курс ставит целью сформировать у студентов навыки
институционального анализа ситуаций хозяйственной жизни, а также
практические умения моделировать и прогнозировать поведение
экономических субъектов в определенных институциональных
рамках для принятия эффективных управленческих решений.
дать представление о месте и роли институционального
анализа в системе экономических наук;
сформировать у студентов целостное представление о
содержании институционального развития экономики;
продемонстрировать
возможности
использования
институционального аппарата для анализа широкого спектра
экономических проблем, связанных с организацией управленческого
процесса;
- выработать у студентов практические навыки самостоятельного
анализа
ситуаций
и
решения
задач
с
применением
институционального подхода.
1. Институционализм как направление экономической мысли
2. Методология институционального анализа
3. Теория трансакционных издержек
4. Теория прав собственности
5. Теория контрактов
6. Теория фирмы
7. Институциональная теория государства
8. Внелегальная экономика
9. Теория институциональных изменений
10. Институциональный анализ российской экономики
ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции;
ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового Зачет с оценкой
контроля по
дисциплине:
Форма (формы) Контрольная работа
контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра-разработчик «Мировая экономика и экономическая теория»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

«Статистика»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономика предприятий и организаций»,
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Целью изучения дисциплины «Статистика» является
познание и формирование у студентов методологических
основ в общей теории статистики, а также практическое
овладение приемами экономико-статистического анализа
хозяйственных операций массовых явлений и процессов в
различных сферах общественной жизни.
Освоение важнейших понятий и принципов учета в общей
теории статистики; методов сбора, обработки, анализа и
наглядного представления статистической информации;
изучение важнейших показателей социально-экономической
статистики и методологии их расчета; освоение методологии
финансово-экономических расчетов и их использование в
статистическом анализе; формулирование выводов на основе
проведения
комплексного
статистического
анализа
социально-экономических явлений и процессов.
Методологические основы теории статистики
Статистическое исследование: этапы и методы обобщения
информации
Статистические величины
Статистическое изучение взаимосвязей
Изучение динамики общественных явлений
Индексный метод анализа статистики
Статистика национального богатства
Основы и виды социально-экономической статистики
Система национальных счетов
Статистика национального богатства
Статистика производства
Статистика денежного обращения, финансов, кредита
Статистика цен, тарифов и инфляции
Статистика населения рынка труда
Статистика уровня жизни населения и социальной сферы
Статистика науки и инноваций
Статистика внешнеэкономической деятельности
ПК-6 - Способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Общая трудоемкость 4 з.е. , в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

144 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
экзамен
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Экономика предприятия»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономика предприятий и организаций»,
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
формирование у студентов комплекса знаний о социальноэкономическом
и
административно-хозяйственном
механизме процесса создания материально-вещественных
благ, т.е. вопросов обеспечения постоянного и достаточного
размера чистого дохода при эффективном использовании
производственных
ресурсов,
минимизации
текущих
издержек производства и номенклатуры выпускаемой
продукции, рациональном объеме ее производства с учетом
конкурентоспособности и спроса.
1)
изучение
и
понимание
студентами
сути
теоретических положений курса, законов и закономерностей,
а также современных концепций организации операционной
деятельности;
2)
изучение
экономического
механизма
функционирования предприятия;
3)
усвоение теоретических основ и формирование
навыков расчета и анализа системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта;
4)
формирование
способности
оценивать
эффективность использования производственных и трудовых
ресурсов, а также различных систем учета и распределения
затрат
и
способности
принимать
обоснованные
управленческие решения на основе данных управленческого
учета;
5)
формирование
способности
анализировать
информацию об операционной деятельности организации и
использовать
результаты
анализа
для
подготовки
управленческих решений;
6)
приобретение
навыков
по
разработке
мероприятий по улучшению производственной деятельности
предприятия.
1. Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной
экономики. Внешняя и внутренняя среда организации
2. Основные производственные фонды предприятия (ОПФ)
3. Оборотные средства предприятия.
4. Трудовые ресурсы предприятия.
5. Себестоимость продукции
6. Основы ценообразования.
7. Результаты деятельности предприятия
8. Эффективность производства: оценка и управление
9. Основы экономического анализа
10. Формы общественной организации производства

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

11. Инвестиционная деятельность предприятия
12. Корпоративное управление
13. Антимонопольное регулирование
14. Антикризисное управление
ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
6 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
216 час, в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
(36 час., 108 час.)
Зачет, Экзамен

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа, Курсовая работа
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик «Экономика и управление»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Социология»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Дать студентам глубокие знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки,
выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения
методологии и методов социологического познания.
- ознакомить студентов с основными понятиями в области
социологии;
- рассмотреть социологические теории;
- изучить принципы взаимодействия личности и общества;
- изучить методологию и методы конкретного социологического
исследования.
Социология как наука об обществе.
Предыстория
и
социально-философские
предпосылки
социологии как науки. Возникновение социологии. Объект и
предмет. Основные функции социологии. Взаимосвязь
социологии с другими науками. Структура социологического
знания.
Методология и методы конкретного социологического
исследования.
История
возникновения
эмпирической
социологии.
Методология социологического исследования. Основные
методы сбора первичной социальной информации.
Общесоциологические теории.
Классические
социологические
теории.
Русская
социологическая мысль. Развитие социологии в XX веке.
Современные социологические теории. Характеристика и
специфика теорий «среднего уровня». Социология труда,
образования, семьи и др. (понятие, функции, предпосылки
возникновения). Социальное значение теорий «среднего
уровня»
Мировая система и процессы глобализации.
Формирование мировой системы и концепция социального
прогресса. Сравнительный анализ мировых тенденций борьбы с
коррупцией и отечественной практики Место России в мировом
сообществе.
Общество как социальная система.
Понятие «система», особенности социальных систем. Типология
обществ, основные элементы общества как системы.
Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Общество и социальные институты.
Процесс институционализации и развития институтов (понятие
и признаки). Типы социальных институтов. Институциональные
функции социальных институтов. Сферы проявления
коррупционной деятельности. Угрозы коррупции. Оценка вреда

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

коррупции. Методы профилактики и предотвращения
коррупции.
Общественное мнение как институт гражданского общества.
Понятие социальной структуры общества. Социальное
неравенство. Учение о классах как основном элементе
социальной структуры. Теория социальной стратификации.
Социальный статус и социальные роли личности. Социальная
мобильность.
Личность и общество.
Личность как социальный тип и как деятельный субъект.
Концепции личностей. Процессы социализации и социальной
регуляции. Виды общностей. Понятие социальных групп и
групповая динамика. Малые группы и коллективы. Понятие
социальной организации. Формирование антикоррупционной
устойчивости личности в профессиональной сфере.
ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию
4 зет, в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
144 час., в т.ч. изучено и зачтено 108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля Экзамен
по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик «История, культура и социология»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Маркетинг»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономика предприятий и организаций»,
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Маркетинговая деятельность в современной рыночной
экономике
давно признана важнейшей неотъемлемой
частью хозяйственной деятельности любого экономического
субъекта, не зависимо от сферы деятельности и формы
собственности.
Понятие «маркетинг» весьма многогранно, оно может
трактоваться с позиций как науки, теоретических
положений, так и с точки зрения практической деятельности,
осуществляемой
по
определенным
правилам
специализированными
службами,
организациями,
работниками.
Практическая реализация положений данной науки в
российских условиях не всегда оказывается адекватной.
Маркетинговые службы и специалисты - маркетологи имеют
место во все увеличивающемся количестве предприятий и
фирм, но под сомнением остается эффективность их
деятельности, применимость теоретических положений к
практической деятельности в условиях отечественного
рынка, квалификация и опыт работников. В связи с этим,
практика
маркетинговой
деятельности
должна
рассматриваться как живое, постоянно развивающееся
явление, требующее изучения и критического осмысления
соответствующими специалистами.
В ходе изучения курса «Маркетинг» ставятся задачи
формирования знаний в следующих направлениях:
- сущность и основные понятия маркетинга;
- порядок и методика проведения маркетинговых
исследований;
- сущность товарной, ценовой, сбытовой политики и
политики продвижения;
- оценка эффективности маркетинговой деятельности
- изучение различных видов маркетинга.
Основные понятия, сущность, принципы, концепции и виды
маркетинга: определение маркетинга, принципы маркетинга,
функции маркетинга, концепции маркетинга, виды
маркетинга, роль маркетинга в деятельности современной
организации.
Маркетинговая среда: микросреда маркетинга, макросреда
маркетинга.
Процесс управления маркетингом: анализ рыночных
возможностей, выбор целевого сегмента рынка, разработка

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

комплекса
маркетинга,
организация
и
контроль
маркетинговой деятельности.
Маркетинговые исследования. Сегментация рынка. Оценка
емкости и конъюнктуры рынка: этапы процесса
маркетинговых исследований, направления проведения
маркетинговых
исследований,
методы
проведения
маркетинговых исследований, понятие и способы оценки
емкости и конъюнктуры рынка.
Составляющие товарной политики организации: управление
товарным ассортиментом, разработка товарного знака,
разработка новых товаров, разработка упаковки и
маркировки
товаров,
поддержание
и
повышение
определенного уровня качества и конкурентоспособности
товаров.
Составляющие и этапы формирования ценовой политики:
этапы процесса ценообразования, подходы к проблеме
ценообразования.
Формирование политики товародвижения: понятие и типы
каналов товародвижения, понятие и составляющие оптовой
торговли, розничная торговля.
Коммуникационная политика организации: понятие, виды и
роли рекламы, методы стимулирования сбыта, методы
связей с общественностью, понятие и порядок проведения
персональной продажи.
ОК – 3. Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности
ПК – 7. Способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные,
проанализировать
их
и
подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчёт
4 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
144 час., в т.ч. изучено и зачтено 72час.
Экзамен
Курсовая работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Бухгалтерский учет и анализ»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономика предприятий и организаций»,
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Формирование у студентов теоретических знаний в области
бухгалтерского учета и анализа, приобретение практических
навыков по ведению бухгалтерского учета и анализа
хозяйственной деятельности.
1) ознакомление с системой нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в РФ;
2) раскрытие сущности основных понятий и принципов в
области бухгалтерского учета и анализа;
3) получение знаний и навыков по формированию полной и
достоверной информации о деятельности организации и ее
имущественном положении;
4) рассмотрение порядка классификации имущества по роли
в процессе производства и источникам его образования;
5) понимание сущности экономических явлений и процессов,
определение влияния факторов, умение оценивать
достигнутые результаты, выявление резервов повышения
эффективности производства;
6) ознакомление студентов с методикой проведения анализа
хозяйственно-финансовой деятельности для принятия
обоснованных решений по данным бухгалтерской
отчетности.
1.Предмет и метод бухгалтерского учета.
2. Бухгалтерский баланс.
3. Счета и двойная запись.
4. Документация и инвентаризация.
5. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
6. Учетная политика.
7. Учет основных средств.
8. Учет нематериальных активов.
9.Учет финансовых вложений.
10.Учет материально-производственных запасов.
11.Учет труда и его оплаты.
12. Учет затрат на производство продукции и
калькулирование себестоимости продукции.
13.Учет готовой продукции и ее продажи.
14. Учет денежных средств.
15.Учет текущих обязательств и расчетов.
16. Учет финансовых результатов и использования прибыли.
17.Учет собственного капитала.
18. Бухгалтерская отчетность.
19. Основы экономического и финансового анализа.

Планируемые результаты ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку
обучения (перечень данных, необходимых для решения профессиональных задач.
компетенций): ПК-5. Способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих
ПК-8. Способность использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии.
Общая трудоемкость: 6 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
Всего часов по учебному 216 час , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
плану: (72 час., 108 час.)
Форма итогового контроля по Зачет с оценкой, Экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа, Курсовая работа
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик «Экономика и управление»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

«Налоги и налогообложение»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и
кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Получение прочной теоретической базы для понимания
экономического механизма налогообложения и привития
практических навыков исчисления, взимания и уплаты налогов
и сборов в РФ в современных условиях.
1) ознакомить с системой налогов и сборов в РФ, налоговых
отношениях,
правах
и
обязанностях
участников
налогообложения;
2) научить правильно и корректно исчислять налоги и сборы в
РФ и работать с законодательными и нормативными
документами в области налогообложения;
3) овладеть навыками поиска ответов на вопросы в области
налогообложения.
1. Основы налогообложения.
2. Федеральные налоги и сборы.
3. Региональные налоги.
4. Местные налоги и сборы.
5. Специальные налоговые режимы.
ОК-6. Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
108 час., в т.ч. изучено и зачтено 36 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик «Экономика и управление»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Тайм-менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и
кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
В настоящее время внедрение тайм-менеджмента на
предприятии, в практике руководителя и персонала компании
особенно актуально. Данная актуальность обусловлена рядом
причин:
1) усиливающаяся конкуренция, которая заставляет искать
новые формы конкурентных преимуществ;
2)
поиск
ресурса,
способствующего
повышению
эффективности деятельности компании;
3) необходимость повышения мотивации персонала на
предприятии;
4) создание ценности компании для работника;
5) формирование командного духа;
6) необходимость экономии и рационального использования
рабочего времени.
Основной целью курса «Тайм-менеджмент» является изучение
студентами правил и приемов эффективной организации
времени, приемов планирования и распределения времени,
определение индивидуального рабочего стиля, изучение основ
делегирования, изучение методов самоконтроля.
– выработать у студентов навыки для проведения
хронометража текущего дня;
– ознакомить с методами анализа использованного времени
для выявления своих сильных и слабых сторон, а также
«поглотителей» личного времени;
– определить личный дневной ритм (работоспособность),
биоритм для выявления индивидуального рабочего стиля;
– научить планированию и расстановке приоритетов в своей
деятельности.
1. Введение в тайм-менеджмент. Эволюция развития таймменеджмента
2. Значение тайм-менеджмента в организации личного
времени. Организация деятельности руководителя на
основе тайм-менеджмента.
3. Основные правила постановки целей,
планирования
времени и их использование в личном планировании и на
производстве
4. Биоритмология: сущность и значение в тайм-менеджменте.
Определение личной работоспособности.
5. Особенности деятельности компании, ориентированной на
тайм-менеджмент. Эффективные типы менедж-мента на
предприятии.
6. Корпоративный тайм-менеджмент.

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

7. Делегирование полномочий.
8. Контроль.
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК- 5 Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-ные и
культурные различия
ОК - 7 Способность к самоорганизации и самообразо-ванию;
ПК- 8 Способность использовать для решения аналитических
и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные технологии.
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля Зачет с оценкой
по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик «Мировая экономика и экономическая теория»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций):

«Экономико-математические методы»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»; «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»; «Мировая экономика», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование у будущих бакалавров фундаментальных
теоретических знаний в области математических методов
оптимизации управленческих решений, формирование целостной
системы знаний о задачах, моделях и методах исследования
операций, развитие способности творчески подходить к решению
профессиональных задач.
Студент должен знать основные типы математических моделей,
используемых при описании сложных систем и при принятии
решений, знать сложившуюся к настоящему времени типизацию и
классификацию таких моделей, систем, задач, методов
Студент должен научиться строить комбинированные модели и
подбирать методы, использующие результаты из различных
научных областей.
Студент должен овладеть методологией системного анализа
реальных ситуаций в целях построения адекватных им моделей и
методов, в целях сравнительного анализа моделей и методов,
выбора наилучших в рассматриваемой ситуации решений
Основные понятия математического моделирования социальноэкономических систем.
Задачи линейного программирования.
Задачи нелинейного программирования.
Задачи динамического программирования в экономике.
Теория графов и ее экономические приложения (элементы сетевого
программирования).
Задачи многокритериальной оптимизации в экономике.
Теория игр и ее экономические приложения.
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов
и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
ПК-7- способность, используя отечественные и зарубежные
источники
информации, собрать
необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
плану:
Форма итогового Зачет с оценкой
контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:

Кафедра – разработчик Кафедра «Прикладная математика»
программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины
Задача изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая трудоемкость
Всего часов по учебному
плану
Форма итогового
контроля по дисциплине
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине
Кафедра разработчик
рабочей программы

«Методы финансовых расчетов»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»; «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»; «Мировая экономика», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование у будущих специалистов твердых теоретических
знаний и практических навыков по использованию современных
экономико-математических методов и моделей при анализе, расчете
и прогнозировании финансово-экономических показателей.
1) научить студентов методике и практике использования
финансово-экономических расчетов при решении конкретных
задач, в том числе при отсутствии достоверной статистической
информации, проводить количественный анализ финансовых
операций, строить модели количественных оценок;
2) решение студентами комплекса прикладных задач, основными из
которых являются: оценка стоимости и разработка плана погашения
займов, адекватных условиям финансовых соглашений и состояния
денежного рынка, измерение и анализ финансовых результатов
инвестиций; количественный финансовый анализ лизинговых
операций, формирование и анализ страховых аннуитетов.
Теория процентов
Влияние инфляции на ставку процента
Эффективная процентная ставка
Финансовые потоки, ренты
Доходность и риск финансовой операции
Финансовые риски
Портфельный анализ
Облигации
ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Инновационная экономика»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»; «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»; «Мировая экономика», «Финансы и
кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Целью изучения дисциплины «Инновационная экономика»
является формирование у студентов основополагающих
знаний по управлению инновационными процессами на
микро- и макроуровне.
Студенты должны научиться ориентироваться в актуальной
проблематике управления инновационными процессами,
овладеть базовой системой знаний об управлении
инновациями, которые требуются менеджеру, работающему
в любой сфере или отрасли экономики, системой критериев
оценки эффективности инновационной деятельности,
необходимой для успешного решения задач в
профессиональной
деятельности
и
для
усвоения
последующих дисциплин профессиональной подготовки по
направлению «Экономика».
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формировать у обучающихся систематизированное
понятие о сущности, роли, основных элементах и стадиях
инновационной деятельности;
- раскрыть содержание организационно-экономического
механизма управления инновационными процессами;
- дать наглядное представление о формах реализации
инновационного менеджмента на примерах мирового и
отечественного опыта;
- привить навыки многоаспектной оценки в сфере
инновационного менеджмента;
- создать основу для самостоятельного изучения и владения
механизмами управления инновационными процессами.
Инновации как способ развития экономики.
Роль государства и его институтов в инновационной
деятельности.
Инфраструктура инновационного трансферта
Способы финансирования инновационной деятельности, их
преимущества и недостатки.
Стратегия и тактика в инновационной сфере.
Роль интеллектуальной собственности в инновационной
деятельности.
Определение эффективности инновационных процессов
Использование
технологий
в сфере моделирования
инновационной деятельности

Планируемые результаты ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать
обучения данные отечественной и зарубежной статистики о
(перечень компетенций): социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей.
ПК-8
Способность
использовать
для
решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Общая трудоемкость 4 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
плану:
Форма итогового контроля по Зачет с оценкой
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Менеджмент, и финансы производственных систем и
программы: технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

«Антимонопольное регулирование»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»; «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»; «Мировая экономика», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Ознакомление студентов с основными понятиями конкуренции и
антимонопольного регулирования, как процесса ведения деловой
деятельности и как совокупность деловых отношений,
составляющих разновидность профессиональной деятельности.
- оценка конкурентной среды на товарных рынках;
- оценка конкурентоспособности;
- определение эффективности конкурентных рынков и потери от
монополии;
- разработка ценовых стратегий предприятий;
- проведение оценки концентрации капитала на рынке банковских
услуг;
- совершенствование формы и методов ограничения
монополистической деятельности на страховом рынке;
- решение задачи отраслевой демонополизации;
- оценка состояния малого предпринимательства в РФ;
- применение инструментов экономики в рамках реализации
государственной политики по поддержке и развитию
предпринимательства.
1. Регулирование рыночной экономики: необходимость,
предпосылки, цели.
2. Эффективность конкуренции. Ценовая стратегия предприятия.
3. Демонополизация в РФ.
4. Государственная поддержка предпринимательства в РФ.
5. Региональная интеграция и конкурентная политика.
6. Политика конкуренции в сфере внешнеэкономической
деятельности.
ОК-6. Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность.
ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля Зачет с оценкой
по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик «Экономика и управление»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профили подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Физическая культура и спорт»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
«Экономика предприятий и организаций»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Мировая экономика»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств и
методов физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
 понимание социальной значимости физической культуры и
её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности;
 знание
научно-биологических,
педагогических
и
практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое
совершенствование
и
самовоспитание
потребности
к
регулярным
занятиям
физическими
упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности
к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически
обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений;
 приобретение студентами необходимых знаний по основам
теории, методики и организации физического воспитания и
спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве
общественных инструкторов, тренеров и судей.
Основы знаний развития двигательных способностей;
Средства и методы восстановления организма после
физических нагрузок; Составление индивидуальных программ
для самостоятельных занятий физическими упражнениями;
Приемы и способы самоконтроля во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями; Рациональное питание и
его влияние на организм человека, оптимизация массы тела

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

средствами физической культуры; Профессиональноприкладная подготовка
ОК-8 - Способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 - Способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
2 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
72 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
Зачет
«Физическое воспитание»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:

«Концепция современного естествознания»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
«Экономика предприятий и организаций»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Мировая экономика»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Концепция современного естествознания призназначеная
Человек, имеющий диплом о получении высшего
образования, должен быть не только хорошим специалистом,
в какой- то конкретной области (например, экономике) науки,
техники, искусства и т.п., но иметь достаточно широкое
представление о широком круге проблем и знаний во многих
областях человеческой деятельности.
Достижению таких целей и служит изучение в вузе основ
различных наук, не имеющих прямого отношения к будущей
специальности студента. Одним из направлений такого
подхода является изучение дисциплины «Концепции
современного естествознания», в рамках которой идет
ознакомление с основными естественными законами
природы и формирование на этой основе представлений о
свойствах мира, в котором мы живем и частью которого
являемся сами.
Основными задачами при изучении дисциплины являются:
-рассмотрение
на
современном
уровне
основ
естественнонаучных дисциплин (физика, химия, астрономия
и т.п.);
-формирование на этой базе представлений о структуре и
свойствах нашего мира и процессах, в нем происходящих;
-знакомство с некоторыми современными способами
познания законов природы, возможностью и точностью и
пределами этого познания;
-развитие представлений о месте человека в мире и
возможных вариантах будущего развития
Предмет «Концепции современного естествознания»;
Кинематика и динамика; Микромир; Мегамир
ОПК 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
ПК 7 - способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет;
ПК 8 - способность использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
2 зет

Всего часов по учебному 72 часа
плану:
Форма итогового контроля по Зачет
дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Общая и неорганическая химия»
программы:

Вариативная часть
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:
Задачи
изучения
дисциплины:

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая
трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма контроля по
дисциплине
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра-разработчик
данной
программы:
предприятий»

Анализ эффективности системы управления
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
изложить основы анализа эффективности системы управления
организацией с позиций системного подхода.
1) изучить общие понятия теория систем управления;
2) изучить особенности системного подхода к организации;
3) изучить сущность и понятие «эффект» и «эффективность», основные
принципы эффективности; 4) изучить основные методы анализа
эффективности системы управления;
5) изучить общие подходы к оценке эффективности системы управления;
6) изучить методику анализа эффективности отдельных подсистем
управления предприятием;
7) изучить методику комплексного анализа эффективности системы
управления предприятием.
1. Общие понятия теории систем управления.
2. Системный подход к организации.
3. Эвристические и расчетные методы анализа системы управления.
4. Общие подходы к оценке эффективности системы управления.
5. Анализ эффективности подсистемы стратегического управления
предприятием.
6. Анализ эффективности подсистемы управления маркетингом.
7. Анализ конкурентоспособности предприятия
8. Комплексный анализ системы управления организацией.
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность
ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
5 ЗЕТ
180 часов
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных систем и технологического
предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель обучения дисциплины:

Задачи
дисциплины:

Основные
дисциплины:

«Финансовые рынки и институты»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»

Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
состоит в формировании у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области функционирования как
национальных, так и международных финансовых рынков и
институтов.
изучения - определение понятия финансового рынка, его сущности;
- изучение специфики деятельности различных финансовых
институтов;
- рассмотрение различных типов финансовых систем и
национальных моделей финансовых рынков;
- определение основных инструментов, доступных для
участников рынков;
- распознавание отличия и сходства в способах деятельности
участников рынков;
- умение применять полученные знания для распознавания
различных видов ценных бумаг, обращающихся на фондовом
рынке;
- изучение эволюции международной валютной системы,
истории возникновения, становления и развития международных
финансовых рынков, ключевых международных финансовых
институтов, причин их возникновения, их сущности и роли в
мировой экономике;
- определение современного состояния международных
финансовых рынков, тенденций их развития и роли
государственного регулирования;
- рассмотрение структуры, механизма функционирования
международных финансовых институтов;
- определение сущности валютного рынка и роли в мировой
финансовой системе, значимости валютного регулирования;
- изучение истории возникновения, становления и развития
еврорынка, его механизма функционирования;
- рассмотрение специфики различных форм международного
кредитования;
- определение проблем и тенденций развития финансовых рынков
России.
разделы 1) Сущность и функции финансового рынка.
2) Финансовые институты: виды, роль, операции. Участники
финансового рынка и их категории.
3) Механизм функционирования финансового рынка и его
сегментов.
4) Инструменты финансовых рынков и их использование.
5) Конъюнктура финансовых рынков: исследование и
формирование
6) Международный финансовый рынок.

Планируемые
обучения
компетенций):

результаты ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в
(перечень различных сферах деятельности
ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
трудоемкость 5 зет.

Общая
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

180 часов
Экзамен
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
«Банки и банковская деятельность»
Направление подготовки:
38.03.01 « Экономика»
Профиль
подготовки
«Финансы и кредит»
(направленность):
Форма обучения:
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
сформировать у студентов научно обоснованные представления о
природе кредитных организаций вообще и банков в частности; о
банковской системе и закономерностях ее развития и
функционирования; представления о механизмах организации
Цель изучения дисциплины:
банковской деятельности - проведения коммерческими банками
различных видов основных, а также дополнительных банковских
операций, показать способы и технологию управления этими видами
банковской деятельности.
- формирование у студентов четкого понимания экономической
природы, специфических особенностей коммерческих банков как
хозяйствующих субъектов, которые существенно отличают их от
производственных предприятий и нефинансовых организаций, а также
от небанковских кредитных организаций;
Задачи
изучения
- усвоение важнейших аспектов и специфики организации внешнего и
дисциплины:
внутреннего управления коммерческими банками в связи с природой
и характером выполняемых ими операций;
- формирование понимания студентами сущности и значения
экономических нормативов деятельности коммерческих банков,
устанавливаемых для них Банком России.
1. Сущность банка и организационные основы его построения
2. Правовые основы банковской деятельности
3. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база
Основные
разделы 4. Структура и качество активов банка
5. Доходы и прибыль коммерческого банка
дисциплины:
6. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка
7. Банковская отчетность
8. Пассивные операции банков

9. Система оценки кредитоспособности клиентов банка
10. Кредитование юридических лиц
11. Организация отдельных видов кредита
12. Содержание кредитного договора банка с клиентом
13. Формы обеспечения возвратности кредита
14.
Организация
платежного
оборота
и
межбанковские
корреспондентские отношения
15. Лизинговые операции коммерческих банков
16. Операции коммерческих банков с ценными бумагами
17. Валютные операции коммерческих банков
18. Прочие операции коммерческих банков
19. Новые банковские продукты и услуги
20. Банковский процент и процентные начисления.
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Планируемые
результаты
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую,
обучения
(перечень
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
компетенций):
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
Общая трудоемкость:
5 зет.
Всего часов по учебному
180 час.
плану:
Форма итогового контроля
Экзамен
по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
и
финансы
производственных
систем
и
Кафедра
разработчик «Менеджмент,
технологического предпринимательства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи
дисциплины:

«Государственные и муниципальные финансы»
38.03.01 Экономика
«Финансы и кредит»

Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
приобретение студентами теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для профессиональной подготовки в области
государственных и муниципальных финансов, утверждению и
исполнению бюджетов всех уровней, особенно контролю за
использованием бюджетных средств, оптимизацией расходов,
межбюджетных отношений и обслуживания государственного
долга.
изучения 1) изучение условий и причин функционирования государственных
и муниципальных финансов;
2) рассмотрение функций бюджетной системы и бюджетного
устройства,
государственного
бюджета
и
бюджетной
классификации;

3) изучение основных принципов формирования доходов бюджета,
системы налогов в Российской Федерации, расходов бюджета,
дефицита бюджета и контроля за использованием бюджетных
средств;
4) раскрытие понятия бюджетного процесса;
5)
исследование
социально-экономической
сущности
внебюджетных фондов;
6) изучение состояния государственных и муниципальных финансов
России в современных условиях.
Основные
разделы 1. Сущность и функции финансов.
2. Государственные и муниципальные финансы как элемент
дисциплины:
финансово-кредитной системы.
3. Бюджетное устройство и бюджетная система.
4. Бюджетная классификация
5. Государственный бюджет и его доходы.
6. Система налогов в РФ.
7. Расходы бюджета
8. Дефицит государственного бюджета.
9. Внебюджетные фонды государства.
10. Бюджетный процесс.
11. Контроль за использованием бюджетных средств.
Планируемые результаты ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую,
обучения
(перечень бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
компетенций):
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
ПК-6: способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
5 зет.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 180 час.
плану:
Форма итогового контроля Экзамен
по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Экономическая безопасность»
38.03.01 Экономика
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
приобретение студентами теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для профессиональной деятельности в
области экономической безопасности предприятия, ее структуры
и объектов и основных направлений обеспечения безопасности.

Задачи изучения дисциплины:

Основные
дисциплины:

Планируемые
обучения
компетенций):

разделы

результаты
(перечень

- изучение теории экономической безопасности;
 рассмотрение основных опасностей и угроз, количественных и
качественных показателей оценки уровня экономической
безопасности;
 исследование направлений обеспечения безопасности.
1. Общие положения теории безопасности
2. Сущность и элементы экономической безопасности
предприятия
3. Угрозы экономической безопасности предприятия
4. Влияние хозяйственных рисков на экономическую
безопасность предприятия
5. Методы анализа и управления хозяйственными рисками
6. Направления обеспечения экономической безопасности
предприятия
7. Экологическая безопасность предприятия
8. Информационная безопасность предприятия как элемент
экономической безопасности
ОПК-4: способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность
ПК-5: способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
5 Зет
180
Экзамен

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС Контрольная работа
по дисциплине:
Кафедра разработчик рабочей «Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»
программы:

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения дисциплины
Задача изучения дисциплины

«Аудит в финансовых организациях»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
приобретение специальных знаний в области правового
обеспечения проведения аудиторских проверок финансовых
организаций, а также методических основ аудита
анализ
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
аудиторскую деятельность в РФ;
- обобщение и анализ основных федеральных правил
(стандартов) аудиторской деятельности;
- приобретение навыков проведения аудиторской проверки
финансовой организации;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая трудоемкость
Всего часов по учебному плану
Форма итогового контроля по
дисциплине
Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине
Кафедра разработчик рабочей
программы

- приобретение навыков формирования результатов аудиторской
проверки;
- ознакомление с технологией организации и проведения
проверки в
специфических областях аудита.
1.
Понятие аудита и история его возникновения
2.
Стандарты аудита
3.
Цель и основные принципы аудита бухгалтерской
отчетности
4.
Документирование и планирование аудита
5.
Существенность в аудите
6.
Аудиторские доказательства
7.
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
8.
Информация по результатам проверки и руководство
предприятия
9.
Заявления и разъяснения руководства проверяемого
предприятия
10.
Взаимодействие нескольких аудиторских фирм при
проверке предприятия
11.
Особенности аудита финансовых организаций
12.
Теоретические положения и нормативная база аудита
финансовых организаций
ОПК-4: способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность
ПК-5: способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
5 зет
180 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения дисциплины:

«Банковский менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
углубить и расширить систематизированные знания студентов
о содержании, методах и тенденциях развития банковского
менеджмента в коммерческом банке в России и зарубежной
практике.

и

Задачи изучения дисциплины:

Основные
дисциплины:

Планируемые
обучения
компетенций):

разделы

результаты
(перечень

Общая
трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине
Кафедра разработчик рабочей
программы

1.
показать роль банковского менеджмента в банковской
деятельности и разработке финансовой политики кредитной
организации;
2.
раскрыть структуру, содержание и значение
управления
банками
для
осуществления
сложных
многосторонних операций коммерческих банков на рынке;
3.
проанализировать основные методы, применяемые в
банковском менеджменте;
4.
показать
отдельные
элементы
банковского
менеджмента для регулирования банковской деятельности и
разработки банковской политики.
1.
Теоретические основы банковского менеджмента
2.
Организация банковской деятельности
3.
Стратегическое
и
оперативное
планирование
деятельности банка
4.
Теоретические основы банковского маркетинга
5.
Работа банка с клиентами
6.
Содержание и роль аналитической работы в
деятельности банка
7.
Внутренний контроль как инструмент банковского
менеджмента
8.
Управление персоналом банка
9.
Управление банками в процессе санации
ПК-4 способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет
4 з.е.
144 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направления подготовки:

«Финансовые основы страховой деятельности»
38.03.01 «Экономика»

Профиль
подготовки «Финансы и кредит»
(направленность):
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Форма обучения:
изучение теоретических и методологических основ управления
Цель изучения дисциплины:
деятельностью страховой организации.
Задачи
изучения Определение основных терминов страховой деятельности;
Изучение основ организации страхового дела в РФ; Изучение
дисциплины:
особенностей хозяйственной деятельности страховщиков и их
влияние на организацию бухгалтерского учета; рассмотрение
инструментов, методов и способов анализа страховых операций;
изучение методики определения финансовой устойчивости
страховщика.
Основные
разделы 1. Основные методики анализа страховых операций;
2. Анализ финансовых результатов деятельности страховщика;
дисциплины:
3. Анализ финансового состояния страховщика;
4. Анализ эффективности использования собственного капитала;
5. Инвестиционная и тарифная политика страховых
организаций.
Планируемый
результаты ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
обучения
(перечень данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие
компетенций):
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести
за них ответственность
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
Общая
трудоемкость 4 зач. ед.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 часов
плану:
Форма итогового контроля по Зачет с оценкой
дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:

«Бюджетная система РФ»
38.03.01 Экономика
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)

Цель изучения дисциплины:

Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
обучения
компетенций):

результаты
(перечень

формирование у будущих специалистов глубоких теоретических
знаний и практических навыков в сфере бюджетного устройства,
бюджетного процесса, формирования бюджетных доходов и
финансирование бюджетных расходов, бюджетного учёта и
контроля в Российской Федерации на современном этапе.
1) определить экономическое содержание и роль бюджета в
социально-экономическом развитии страны,
регионов,
муниципальных образований;
2) изучить структуру бюджетной системы РФ и принципы ее
построения;
3) детально ознакомить с положениями Бюджетного кодекса РФ;
4) научиться классифицировать и раскрывать совокупность
бюджетных
полномочий
органов
законодательной
(представительной) и исполнительной власти;
5) дать характеристику: структуры и динамики доходов и
расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов;
форм и методов межбюджетных отношений;
6) раскрыть организацию работы по формированию
федерального бюджета, территориальных и местных бюджетов;
процедуру их рассмотрения и утверждения;
7) сформулировать общие принципы и показать порядок
исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы,
обратив особое внимание на технологии казначейской системы;
8) показать сущность и значение государственного и
муниципального финансового контроля, определить его формы,
виды и методы проведения;
9) познакомить с другими проблемами, аспектами, вопросами
организации и методики бюджетной работы; основными
направлениями бюджетной реформы;
10) способствовать формированию научного и экономического
мышления;
11) создать базу для изучения других дисциплин специализации.
1. Социально-экономическое значение бюджета
2. Организационно-правовые основы построения бюджетной
системы Российской Федерации
3. Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами
4. Бюджеты Российской Федерации
5. Социальные внебюджетные фонды РФ, доходы направления
расходования бюджетных средств
6. Бюджетное планирование
7. Организация бюджетных процедур
8. Общая характеристика доходов бюджетной системы
9. Общая характеристика расходов бюджетной системы
10. Расходы бюджетной системы в сфере материального
производства
11. Расходы бюджетной системы внепроизводственной сфере
12. Управление государственным долгом
ПК-5: способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
5 зет
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 180 час.
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра разработчик рабочей «Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»
программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения дисциплины:

Задачи
дисциплины:

Основные
дисциплины:

Планируемые
обучения
компетенций):

«Налоговая политика»
38.03.01
«Финансы и кредит»

Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
сформировать систему теоретических знаний и практических
навыков в области налогов и налогообложения, необходимых для
понимания основных тенденций в развитии современной
налоговой системы России
изучения 1) дать студентам необходимые знания по вопросам сущности
налогов, классификации их видов, построению налоговой
системы;
2) ознакомить студентов с направлениями и мероприятиями в
области налоговой политики;
3) привить навыки в расчетах налогов и налоговых платежей,
действующих в РФ;
4) показать роль и значение налогового контроля и органов, его
осуществляющих;
5) уделить особое внимание рассмотрению процесса создания и
реформирования налоговой системы Российской Федерации
разделы 1. Налоговая политика и налоговая система государства.
2. Налоговое право.
3. Реформа российской налоговой системы.
4. Органы управления и контроля в налоговой сфере.
5. Налоговое администрирование
6. Организация налогового контроля.

результаты ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в
(перечень различных сферах деятельности
ПК-5
Способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра
разработчик
рабочей программы

4 зет.
144 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:

«Современная денежно-кредитная политика»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»

Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
формирование у студентов системного представления о
Цель
содержании денежно-кредитной политики, основных методах и
изучения дисциплины:
роли в обеспечении устойчивого развития экономики, выработку
навыков анализа ситуации в финансовой и монетарных сферах по
вопросам функционирования денежной, кредитной и банковской
систем.
Задачи
изучения - раскрыть содержание денежно-кредитной политики;
- раскрыть основные методы денежно-кредитной политики и ее
дисциплины:
роль в обеспечении устойчивого развития экономки;
- выработать навыки анализа текущей ситуации в финансовой и
монетраной сферах экономики страны.
Институциональные основы и содержание денежноОсновные
разделы 1.
кредитной политики.
дисциплины:
2.
Функции и сущность деятельности центрального банка в
сфере денежно- кредитного регулирования.
3.
Понятие и типы денежно-кредитной политики.
4.
Цели и инструменты денежно-кредитной политики.
5.
Ставка
рефинансирования
и
система
рыночных
процентных ставок.
6.
Система рефинансирования коммерческих банков.
7.
Операции на открытом рынке.
8.
Депозитные операции Банка России.
9.
Развитие банковского сектора и инструментов денежнокредитного регулирования в условиях финансового кризиса.
10.
Анализ современных целей, инструментов и механизмов
денежно- кредитной политики банка России.
11.
Региональные аспекты монетарной политики и развития
денежно- кредитной системы России.

Планируемые
обучения
компетенций):

результаты ПК-4. способность на основе описания экономических процессов
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
(перечень и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-5.
способность анализировать
и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
ПК-7. способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные,
анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
трудоемкость 4 з.е.

Общая
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра
разработчик
рабочей программы

144 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения дисциплины:

Задачи
дисциплины:

Основные
дисциплины:

«Учет и операционная деятельность в банке»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»

Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование у будущих специалистов твердых знаний и
практических навыков по организации учетной и операционной
деятельности в кредитных организациях Российской Федерации с
использованием современных технических и программных
средств сбора, передачи, обработки и отображения информации.
изучить основные вопросы теории, правил организации и
изучения 1.
ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках;
2.
сформировать представление об организации системы
контроля за использованием собственных и привлеченных средств
банка;
3.
исследовать особенности учета наличия и движения
имущества банка;
4.
овладеть известными методологическими подходами к
учету состояния расчетов, ценных бумаг, обязательств,
финансовых результатов, резервов.
Основы учетно-операционной работы в банках Российской
разделы 1.
Федерации
2.
Синтетический и аналитический учет в кредитных
организациях
3.
Организация учетно-операционной работы в банках

4.
Учет операций с денежными средствами
5.
Учет собственного капитала банка
6.
Организация безналичных расчетов банков и их учет
7.
Учет операций по корреспондентским счетам
8.
Учет депозитных операций банков
9.
Учет кредитных операций в банке
10.
Учет активных операций банка с ценными бумагами
11.
Учет налогообложения и финансовых результатов
деятельности банка
Планируемые результаты ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку
обучения
(перечень данных, необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать
компетенций):
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
ПК-8 способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
Общая
трудоемкость 5 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 180 час.
плану:
Форма итогового контроля Зачет с оценкой
по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»
рабочей программы

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения дисциплины:

Задачи
дисциплины:

«Финансы и кредит»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»

Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
изучение принципов, теоретических и практических основ
организации и функционирования финансов и кредита в рыночной
экономике на макро и микроэкономическом уровне, финансовой и
кредитной политики государства и предприятий, а также
формирования их денежных ресурсов, механизмов эффективного
использования финансовых ресурсов, рационального управлении
финансово-кредитными отношениями.
ознакомить студентов с сущностью финансово-кредитной
изучения 1.
системы, раскрыть теоретические основы функционирования
финансов, показать их роль и возможности целенаправленного
использования посредством разработки и реализации финансовой
политики;
2.
дать теоретические знания о финансовой политике, схемах
формирования бюджетов, организации платежной системы,

Основные
дисциплины:

Планируемые
обучения
компетенций):

разделы

результаты
(перечень

Общая
трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

формах, методах и источниках финансирования предприятий
различных организационно-правовых форм;
3.
изучить основные принципы обоснования и разработки
финансовых решений;
4.
привить навыки расчетов по кредитным операциям;
5.
дать практические знания в области операций банковского
кредитования и оценки сравнительной эффективности вариантов
кредитования;
6.
освоить принципы организации и управления финансами в
разных сферах деятельности.
1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства.
2. Финансовая система страны, ее сферы и звенья.
3. Финансовая политика и управление финансами.
4. Финансовый контроль
5. Бюджетная система государства.
6. Бюджетный процесс в РФ.
7. Государственный и муниципальный кредит.
8. Государственные социальные внебюджетные фонды.
9. Экономическая сущность и роль страхования на современном
этапе.
10. Финансы хозяйствующих субъектов.
11. Ссудный капитал и кредит.
12. Банковская система РФ.
13. Рынок ценных бумаг.
ОПК-2. способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-4. способность на основе описания экономических процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
ПК-6. способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
ПК-7. способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные,
анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
5 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
180 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
Экзамен
Курсовая работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

систем

и

Дисциплина
Направление подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения дисциплины:

Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
обучения
компетенций):

результаты
(перечень

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра
разработчик
рабочей программы

«Финансовые инвестиции»
38.03.01
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование у студентов направления подготовки «Экономика»
современных фундаментальных знаний в области теории
управления
финансами
предприятия,
раскрытие
основ
взаимодействия инвесторов и финансовых рынков.
– формирование у будущих специалистов современных
фундаментальных знаний в области инвестиций,
– раскрытие теоретических аспектов и привития практических
навыков в этой области, определения их роли в современных
условиях хозяйствования,
– глубокое овладение теоретическими знаниями по вопросам
инвестиционной деятельности предприятий,
– освоение принципов осуществления инвестирования
деятельности предприятий,
– получение навыков по решению конкретных проблем
финансового инвестирования, возникающих в практической
деятельности специалистов.
1. Экономическая сущность и значение инвестиций
2. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.
3. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений.
4. Формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности.
5. Корпорация и инвестиционный процесс
6. Система корпоративного управления инвестициями
7. Планирование инвестиционной деятельности.
8. Проектирование денежных потоков инвестиционного проекта
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
3 зет.
108 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

«Рынок ценных бумаг»

систем

и

Направление подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения дисциплины:

Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
обучения
компетенций):

результаты
(перечень

38.03.01
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование у студентов целостного представления о
функционировании рынка ценных бумаг, изучение видов ценных
бумаг, операций с ними, определение доходности различных
видов бумаг, знаний о видах и практическом применении
финансовых инструментов, механизме принятия инвестиционных
решений, портфельном инвестировании, ознакомление с
основными способами управления финансовыми рисками на
рынке ценных бумаг.

выяснение экономической сущности ценных бумаг;

раскрытие роли ценных бумаг как дополнительного
источника привлечения ресурсов для финансирования экономики
на микро- и макро уровнях;

рассмотрение особенностей конкретных видов ценных
бумаг, условий их выпуска и обращения, возможности
использования в хозяйственной практике экономических
субъектов;

рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, категорий
его участников (эмитентов, инвесторов, профессиональных
участников), их взаимодействия, а также операции различных
категорий участников с ценными бумагами;

характеристика системы государственного регулирования
и самоуправления рынка ценных бумаг в Российской Федерации;

формирование представления об основах инвестирования в
ценные бумаги, методах инвестиционного анализа, об оценке
финансовых рисков, связанных с ценными бумагами;

изучение современного законодательства, методических и
нормативных документов, регламентирующих операции на рынке
ценных бумаг.
1.
Сущность и виды ценных бумаг
2.
Операции с ценными бумагами
3.
Торговые системы рынка ценных бумаг
4.
Анализ управления ценными бумагами
5.
Фундаментальный анализ
6.
Технический анализ
7.
Понятие и анализ фондового портфеля
8.
Управление рисками при операциях с ценными бумагами
9.
Биржевые торговые роботы
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
5 зет.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 180 час.
плану:
Форма итогового контроля Зачет с оценкой
по дисциплине:
Форма (формы) контроля Контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»
рабочей программы

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Основы биржевой торговли»
38.03.01
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование у студентов целостного представления о
функционировании рынка ценных бумаг, изучение видов ценных
бумаг, операций с ними, определение доходности различных
видов бумаг, знаний о видах и практическом применении
финансовых инструментов, механизме принятия инвестиционных
решений, портфельном инвестировании, ознакомление с
основными способами управления финансовыми рисками на
рынке ценных бумаг.

выяснение экономической сущности ценных бумаг;

раскрытие роли ценных бумаг как дополнительного
источника привлечения ресурсов для финансирования экономики
на микро- и макро уровнях;

рассмотрение особенностей конкретных видов ценных
бумаг, условий их выпуска и обращения, возможности
использования в хозяйственной практике экономических
субъектов;

рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, категорий
его участников (эмитентов, инвесторов, профессиональных
участников), их взаимодействия, а также операции различных
категорий участников с ценными бумагами;

характеристика системы государственного регулирования
и самоуправления рынка ценных бумаг в Российской Федерации;

формирование представления об основах инвестирования в
ценные бумаги, методах инвестиционного анализа, об оценке
финансовых рисков, связанных с ценными бумагами;

изучение современного законодательства, методических и
нормативных документов, регламентирующих операции на рынке
ценных бумаг.
1. Сущность и виды ценных бумаг
2. Операции с ценными бумагами
3. Торговые системы рынка ценных бумаг
4. Анализ управления ценными бумагами

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра разработчик
рабочей программы

5. Фундаментальный анализ
6. Технический анализ
7. Понятие и анализ фондового портфеля
8. Управление рисками при операциях с ценными бумагами
9. Биржевые торговые роботы
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
5 зет.
180 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Инвестиционный менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
дать углубленные знания о сущности, задачах и содержании
инвестиционного менеджмента и подготовить студентов к
практической деятельности в области реальных и финансовых
инвестиций
-овладение
теоретическими
основами
инвестиционного
менеджмента
-изучение теории и практики инвестиционного менеджмента в
зависимости от уровня управления
-обсуждение результатов, достигнутых в теории и практике
инвестиционного менеджмента
-формирование практических навыков подготовки и реализации
задач инвестиционного менеджмента.
знакомство
с
новыми,
современными
способами
финансирования инвестиций.
1.
Теоретические основы инвестиционного менеджмента
2.
Управление выбором инвестиционных проектов и
формированием программы реальных инвестиций;

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра разработчик
рабочей программы:

3.
Управление реализацией инвестиционных проектов
4.
Инвестиционная стратегия предприятия
5.
Управление формированием инвестиционных ресурсов
предприятия
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести
за них ответственность
ПК-5
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
5 зет
180 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины:

«Инвестиционная политика»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Цель преподавания и изучения дисциплины Инвестиционная
политика состоит в изучении системы целей, приоритетов и
способов реализации инвестиционной политики на всех уровнях
экономики.
- изучить социально-экономическую роль инвестиционных
процессов.
- изучить инструментарий государственной инвестиционной
политики
- изучить инструментарий региональной и муниципальной
инвестиционной политики
- изучить факторы, влияющие на инвестиционную политику на
различных уровнях,
- изучить цели, значение, содержание и основные этапы
формирования инвестиционной политики компании и ее влияние
на устойчивое развитие компании
1.
Инвестиционная деятельность и ее государственное
регулирование
2.
Микро- и макроэкономические основы инвестиционной
политики
3.
Государственная инвестиционная политика
4.
Региональная и муниципальная инвестиционная политика
5.
Инвестиционная политика предприятия

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по учебному
плану
Форма итогового контроля
по дисциплине
Форма контроля СРС по
дисциплине
Кафедра-разработчик
рабочей программы

6.
Политика в области иностранных инвестиций
7.
Государственно-частное партнерство
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести
за них ответственность
ПК-5
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
5 ЗET
180 часов
Экзамен
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель обучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

«Валютно-кредитные операции»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
состоит в формировании у студентов теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для профессиональной
подготовки, на основе анализа основных тенденций и процессов,
происходящих в сфере международных валютно-кредитных
отношений в части осуществления валютно-кредитных
операций.
- изучение общих закономерностей, структуры и принципов
организации мировой валютной системы, валютных рынков;
- понимание проблем развития современной валютной системы,
валютной интеграции стран Европейского Союза, проблемы
рублевой зоны;
- рассмотрение проблем валютного курса, международной
валютной ликвидности, роли золота, платежного баланса,
международного кредита;
- изучение валютно-кредитных условий и форм международных
расчетов;
- получение знаний в области использования компьютерных
методов в этой сфере;
- получение навыков анализа валютных рисков, применения
различных методов их уменьшения;
- изучение опыта функционирования ряда международных и
региональных валютно-кредитных и финансовых организаций.

и

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

1)Предмет, содержание и задачи курса «Международные
валютно-кредитные операции».
2) Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции.
3) Валютный рынок, валютные курсы
4) Международный рынок золота
5) Валютные операции
6) Международный кредит, сущность, признаки, функции.
7) Мировой рынок ссудных капиталов.
8) Международные и региональные валютно-кредитные и
финансовые организации.
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет
5 ЗET
180 часов
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель обучения
дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

«Международные стандарты финансовой отчетности»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
состоит в приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков составления финансовой отчётности
согласно международным стандартам.
- показать роль и возможности международных стандартов
финансовой отчетности в обеспечении пользователей
достоверной и сопоставимой информацией;
- определить значение МСФО в условиях глобализации
экономики и их актуальность для России в связи с переходом к
рыночным отношениям, ее интегрированием в мировое
экономическое
пространство
и
реформированием
отечественного бухгалтерского учета;
- отразить принципы и структуру построения международных
стандартов;

и

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

- раскрыть концепцию подготовки и представления
финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности;
- проанализировать основные положения каждого стандарта,
порядок и технику его применения, уделив внимание
взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным
моментам, возникающим в практике их использования;
- дать сравнительную характеристику международных
стандартов финансовой отчетности с соответствующими
российскими правилами и стандартами, а также с
действующими системами учета и отчетности в других странах;
- отразить порядок составления отчетности согласно
международным стандартам путем использования приема
трансформации форм отчетности и посредством ведения
параллельного учета;
- показать дальнейшее направление развития международных
стандартов финансовой отчетности.
1)Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчётности (МСФО). Порядок создания МСФО;
2) Концепция подготовки и представления финансовой
отчётности;
3) Принципы учёта и состав финансовой отчётности (МСФО
№1,34,7,14);
4) Материальные и нематериальные активы (МСФО
32,38,16,17,36,37);
5) Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО
№8,18,11,21,23,35,33); 6) Налоги на прибыль (МСФО №12);
7) Составление отчётности в соответствии с МСФО
российскими предприятиями.
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет
5 Зет
180
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

систем и

Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:

«Коммуникации в профессиональной деятельности»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
«Экономика предприятий и организаций»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Мировая экономика»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Формирование целостных представлений о потенциале и
реальных возможностях делового общения, барьерах и путях их
преодоления, эффективных технологиях и ожидаемых
результатах использования деловой коммуникации.
- познакомить с этическими, культурными и психологическими
знаниями в области делового общения, сформировать
представления об основах этического и
культурного общения, используемого в технологиях
установления контакта с деловыми партнерами и управления
ими в профессиональной среде;
- изучить понятийно – категориальный аппарат дисциплины, её
методологию, структуру, основанную
на законах морали и психологическом подходе к людям.
1.Понятие и виды коммуникаций. Особенности деловой
коммуникации.
2 Каналы коммуникации. Этапы и структура коммуникативного
процесса. Барьеры коммуникации.
3. Проблема межкультурных различий в коммуникации.
Конфликт как коммуникативный кризис. Обратная связь в
коммуникативной системе.
4. Влияние интернет-технологий на перспективы развития
деловой коммуникации
ОК-4. Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОПК-1.
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
2 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
72 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
зачет
Контрольная работа

Кафедра – разработчик
программы:

«История, культура и социология»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Деловое общение»

Направление подготовки:

38.03.01 «Экономика»

Профиль подготовки
(направленность):

«Финансы и кредит»
«Экономика предприятий и организаций»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Мировая экономика»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)

Форма обучения:
Цель
изучения дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Ознакомление студентов с основными аспектами делового
взаимодействия и оптимизация умений и навыков делового
общения.
Формировать и развить у студентов знания, соответствующие
компетенции, навыки участия в эффективной организации
связей с общественностью, познакомить студентов основные
нормами и правилами делового этикета, «этикой делового
общения»
1.
Сущность делового общения. Понятие личности.
Перцептивная сторона общения.
2. Интерактивная сторона общения. Коммуникативная
сторона общения.
3. Понятие группы. Управление коллективом. Публичное
выступление. Деловая беседа. Виды и разновидности деловой
переписки. Понятие конфликта.
ОК-4. Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОПК-1.
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
2 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
72 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
зачет
Контрольная работа
«История, культура и социология»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:
Задачи
изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций):

«Региональная экономика»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы
и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Конечной целью обучения дисциплине является формирование
у будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических
навыков,
позволяющих
анализировать
экономические процессы на конкретной территории.
- ознакомить студентов с основными понятиями в области
региональной экономики;
- показать основные направления региональной политики
государства;
- рассмотреть размещение производительных сил России;
- определить территориальную концентрацию трудовых
ресурсов по регионам;
- изучить систему и принципы управления региональными
финансами;
- выявить основные направления перспективного развития
регионов и их функциональных блоков.
1.
Предмет и метод региональной экономики.
2.
Понятие о закономерностях размещения. Специализация
и комплексное развитие регионов
3.
Понятие о природно – ресурсном потенциале. Место
России в мировых сырьевых и топливно-энергетических
ресурсах, степень обеспеченности ими
4.
Население и трудовые ресурсы
5.
Основные
направления
региональной
политики
государства. Содержание региональной политики
6.
Управление регионом в системе рыночных отношений.
Экономический механизм регионального хозяйства
7.
Региональные рынки как важнейшее звено рыночных
отношений
регионального
хозяйства
Специфика
экономического развития в России
8.
Инфраструктура в развитии регионов. Назначение и
функции инфраструктуры в развитии регионов
ОК-4. Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ПК-4. Способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по
учебному плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС
по дисциплине:
Кафедра-разработчик
программы:

ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
2 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
72 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
Зачет
Контрольная работа
«Мировая экономика и экономическая теория»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:

«Экономическая география»
38.03.01 «Экономика»

Профиль подготовки
(направленность):

«Мировая экономика», «Экономика предприятий и
организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Форма обучения:

Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)

Цель
изучения
дисциплины:

Конечной целью обучения дисциплине является формирование у
будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических
навыков,
позволяющих
анализировать
экономические процессы на конкретной территории.
- ознакомить студентов с основными понятиями в области
экономической географии;
- рассмотреть размещение производительных сил России;
- определить территориальную концентрацию трудовых ресурсов
по регионам;
- изучить систему и принципы управления экономикой на
территории РФ;
- выявить основные направления перспективного развития
регионов и их функциональных блоков.
1.
Понятие пространственной среды. Методы исследования
и их использование при выборе вариантов размещения. Понятие
о закономерностях размещения.
2
Понятие о природно – ресурсном потенциале. Место
России в мировых сырьевых и топливно-энергетических
ресурсах, степень обеспеченности ими
3
Население и трудовые ресурсы
4
Промышленность РФ и методы экономического
обоснования производства.
5
Размещение
отраслей
топливно-энергетического
комплекса.
6
Черная и цветная металлургия. Значение, состав и
структура черной металлургии.

Задачи
изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по
учебному плану:
Форма итогового контроля
по
дисциплине:
Форма контроля СРС
по дисциплине:
Кафедра-разработчик
программы:

7
Размещение отраслей транспортного комплекса России.
Транспорт как особая сфера материального производства.
1.
Экономическое районирование России.
2.
Межрегиональные экономические связи регионального
хозяйства.
ОК-4. Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ПК-4. Способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические
и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
ПК-8. Способность использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
2 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
72 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36 час.
Зачет
Контрольная работа
«Мировая экономика и экономическая теория»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения дисциплины:

«Теория отраслевых рынков»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы
и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Целью дисциплины является изучение закономерностей
формирования и функционирования различных рыночных
структур,
принципов
поведения
фирм
на
рынках,
фундаментальных условий отрасли, а также поиск
благоприятного момента выхода на рынок, а также форм и
методов этого выхода. Изучение данной дисциплины должно
обеспечить способность принятия эффективных решений для
определения вариантов отраслевой политики государства. Для
понимания сути теории отраслевых рынков, будущему
бакалавру необходимо знать историю формирования и основные

Задачи
изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по
учебному плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС
по дисциплине:
Кафедра-разработчик
программы:

направления исследований современной теории отраслевых
рынков.
изложение теории и практики исследования отраслевых
рынков;
рассмотрение научных основ исследования структуры и
конъюнктуры отраслевых рынков;
изучение методологии исследования отраслевых рынков;
анализ структуры, содержания и основных источников
информации для исследования отраслевых рынков.
1.
Предмет и метод экономики отраслевых рынков.
2.
Влияние отраслевой структуры на результаты
деятельности фирм.
3.
Концентрация рынка.
4.
Аллокация ресурсов и издержки компании.
5.
Минимально эффективный выпуск и барьеры входа в
рынок.
6.
Слияния и поглощения.
7.
Ценовое поведение.
8.
Государственная отраслевая политика.
9.
Политика в области конкуренции.
ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности;
ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;
ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
5 зет, в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
180 час. , в т.ч. изучено и зачтено 108 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Мировая экономика и экономическая теория»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:

«Экономика отраслевых рынков»
38.03.01 – «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы
и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)

Цель
изучения дисциплины:

Задачи
изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по
учебному плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС
по дисциплине:
Кафедра-разработчик
программы:

Целью дисциплины является изучение закономерностей
формирования и функционирования различных рыночных
структур, принципов поведения
фирм на рынках,
фундаментальных условий отрасли, а также поиск
благоприятного момента выхода на рынок, а также форм и
методов этого выхода. Изучение данной дисциплины должно
обеспечить способность принятия эффективных решений для
определения вариантов отраслевой политики государства. Для
понимания сути экономики отраслевых рынков, будущему
бакалавру необходимо знать историю формирования и
основные направления исследований современной теории
отраслевых рынков.
изложение теории и практики исследования отраслевых
рынков;
рассмотрение научных основ исследования структуры и
конъюнктуры отраслевых рынков;
изучение методологии исследования отраслевых рынков;
анализ структуры, содержания и основных источников
информации для исследования отраслевых рынков.
1.
Предмет и метод экономики отраслевых рынков.
2.
Влияние отраслевой структуры на результаты
деятельности фирм.
3.
Концентрация рынка.
4.
Аллокация ресурсов и издержки компании.
5.
Минимально эффективный выпуск и барьеры входа в
рынок.
6.
Слияния и поглощения.
7.
Ценовое поведение.
8.
Государственная отраслевая политика.
9.
Политика в области конкуренции.
ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности;
ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;
ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
5 зет, в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
180 час. , в т.ч. изучено и зачтено 108 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Мировая экономика и экономическая теория»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма контроля по
дисциплине
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра-разработчик
данной программы:

«Страхование»
направление 38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование у будущих бакалавров экономики современных
знаний в области теории и практики страхового дела, раскрытие
необходимости такого финансового механизма как страхование
для экономики страны, определение роли и значения страхования
в современных рыночных условиях.
1) изучить экономическую сущность страхования и его функции;
2) изучить основные субъекты страховых отношений;
3) изучить структуру страхового рынка;
4) изучить основные виды страхования;
5) изучить особенности составления страховых тарифов; 6)
изучить финансовые основы страховой деятельности; 7) изучить
особенности перестрахования.
1. Сущность и экономическая природа страхования
2. Основы классификации страхования.
3. Организация страхового дела
4. Теоретические основы построения страховых тарифов. 5.
Имущественное страхование.
6. Личное страхование.
7. Страхование ответственности.
8. Страхование предпринимательской деятельности.
9. Основы перестрахования
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести
за них ответственность
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:

«Управление финансовыми рисками»
38.03.01 «Экономика»

систем и

Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра разработчик
рабочей программы:

«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
исследование теоретических подходов и практических методов
управления и оценки финансовых рисков.
1)
изучение
теоретических
понятий,
отражающих
экономическую сущность финансовых рисков различных
финансовых операций, их место и роль в экономике
предприятия;
2) обеспечение понимания роли риск-менеджмента как
экономического инструмента управления предприятием;
3) рассмотрение принципов, форм и методов организации рискменеджмента;
4) овладение технологией оценки финансовых рисков
организации;
5) формирование практических навыков по решению типовых
задач в области управления финансовыми рисками организации;
6) овладение инструментарием снижения финансовых рисков.
1)
Сущность, классификация рисков. Место финансовых
рисков, их виды. Факторы, влияющие на финансовые риски.
2)
Риск-менеджмент как система управления финансовыми
рисками. Этапы формирования риск-менеджмента. Принципы и
правила управления финансовыми рисками.
3)
Организация риск-менеджмента в организации. Система
управления рисками. Методы выявления финансовых рисков.
Методы оценки финансовых рисков
4)
Инструменты снижения финансовых рисков.
5)
Анализ
эффективности
методов
управления
финансовыми рисками.
6)
Анализ инвестиционных возможностей в условиях
неопределенности.
7)
Риск и производные финансовые инструменты
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести
за них ответственность
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
Зачет с оценкой
контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения дисциплины

Задача изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая трудоемкость
Всего часов по учебному
плану

«Интеграция
и
автоматизация
бизнес-процессов
на
предприятии»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование базовых знаний, умений и навыков по
моделированию, систематизации, анализу экономической
информации, планированию и организации экономической
деятельности с использованием компьютерных программ,
предназначенных для обработки экономической и финансовой
информации.
 Выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
 Производить настройку параметров информационной
системы в рамках своей компетенции.
 Осуществлять ввод, обработку и анализ данных в пакетах
прикладных программ для решения экономических задач.
 Работать с бухгалтерской информационной системой
«1С:Предприятие».
 Проектировать и создавать структуру конфигурации в
режиме конфигуратора в программе «1С: Предприятие».
1. Основные
понятия
экономической
информации.
Автоматизированное рабочее место.
2. Технические средства автоматизированной обработки
экономической информации.
3. Программные продукты в экономической деятельности, в
бизнес-планировании
и
анализе
эффективности
инвестиционных проектов.
4. Этапы проектирования экономических информационных
систем.
5. Практика применения ERP-систем, систем проектирования
прикладных решений (СППР).
6. Практика применения «1С: Бухгалтерия 8.3», «1С:
Технология публикации решений 1С: Fresh».
7. Практика применения «1С: Зарплата и управление
персоналом 8».
8. Практика применения «1С: Управление небольшой
фирмой».

ПК-4 способность, на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;

ПК-8
способность
использовать
для
решения
аналитических и исследовательских задач современных
технических средств и информационные технологии.
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36час.

Форма итогового контроля
по дисциплине
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине
Кафедра разработчик
рабочей программы

Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения дисциплины

Задача изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

«Автоматизированные системы обработки экономической
информации»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование базовых знаний, умений и навыков по
моделированию, систематизации, анализу экономической
информации, планированию и организации экономической
деятельности с использованием компьютерных программ,
предназначенных для обработки экономической и финансовой
информации.
 Выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
 Производить настройку параметров информационной
системы в рамках своей компетенции.
 Осуществлять ввод, обработку и анализ данных в пакетах
прикладных программ для решения экономических задач.
 Работать с бухгалтерской информационной системой «1С:
Предприятие».
 Проектировать и создавать структуру конфигурации в
режиме конфигуратора в программе «1С: Предприятие».
1. Основные
понятия
экономической
информации.
Автоматизированное рабочее место.
2. Технические средства автоматизированной обработки
экономической информации.
3. Программные продукты в экономической деятельности, в
бизнес-планировании
и
анализе
эффективности
инвестиционных проектов.
4. Этапы проектирования экономических информационных
систем.
5. Практика применения ERP-систем, систем проектирования
прикладных решений (СППР).
6. Практика применения «1С: Бухгалтерия 8.3», «1С:
Технология публикации решений 1С: Fresh».
7. Практика применения «1С: Зарплата и управление
персоналом 8».
8. Практика применения «1С: Управление небольшой
фирмой».
ПК-4 Способность, на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;

Общая трудоемкость
Всего часов по учебному
плану
Форма итогового контроля
по дисциплине
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине
Кафедра разработчик
рабочей программы

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современных технических средств и
информационные технологии.
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 1 зет
108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 36час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

«Планирование на предприятии»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
освоение теоретических знаний и практических навыков по
разработке различных видов планов предприятия, приобретение
навыков выбора и обоснования альтернативных вариантов
функционирования развития предприятия.
обеспечение студента теоретическими знаниями в области
методологии
и
методики
планирования
деятельности
предприятия и его развития; создать условия для дальнейшего
развития
навыков
по
технологии
внутрифирменного
планирования; сформировать практические навыки проведения
плановых технико-экономических расчётов и обоснования
альтернативных вариантов деятельности предприятия в качестве
основы для принятия оптимальных управленческих решений;
обеспечить
изучения
новейших
методологических
и
практических разработок в области планирования в условиях
рыночной экономики.
1. Теоретические основы планирования.
2. Стратегическое планирование.
3. Планирование продаж.
4. Планирование производственной программы.
5. Планирование основных производственных фондов.
6. Планирование потребности в персонале.
7.
Планирование издержек производства и себестоимости
продукции.
8. Планирование результатов деятельности предприятия.
ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
4 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
144 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Экономика и управление»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

«Планирование на производстве»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
овладение студентами теоретико-методологическими основами
и практическими навыками организации и планирования
производства.
-знать содержание основных категорий и этапов организации и
планирования производства, функционирующего в условиях
конкурентных экономических отношений;
- изучить принципы и методы организации и планирования
производства;
- овладеть методиками расчетов основных плановых показателей
и навыками организации производства и разработки планов
развития предприятия и его структурных подразделений,
отражающих
различные
аспекты
производственной,
коммерческой, финансовой и инвестиционной деятельности.
1. Особенности отраслевого производства, тенденции и
закономерности его развития.
2. Организация труда на предприятии.
3. Организация оплаты труда
4. Сущность и содержание планирования.
5. Методология планирования.
6. Стратегическое планирование.
7. Бизнес-планирование.
8. Планирование издержек производства и результатов
деятельности предприятия.
ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность.
ПК-4. Способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
4 зет, в т.ч. изучено и зачтено 2 зет
144 час. , в т.ч. изучено и зачтено 72 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Экономика и управление»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплина:
Направление подготовки:
Профили подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Инвестиционный анализ»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
является
формирование
у
студентов
современного
экономического мышления, знания теоретических основ
анализа инвестиционных проектов, понимания основных
показателей.
ставятся задачи формирования знаний в следующих
направлениях:
 изучение теоретических основ анализа инвестиционных
проектов, основ анализа потоков движения денежных средств,
освоение простых и дисконтированных методов оценки
инвестиционных проектов,
 формирование осознанного подхода к выбору методов
дисконтирования результатов инвестиционных проектов,
 изучение особенностей учета риска и неопределенности, и
инфляции в инвестиционном проекте,
 изучение особых случаев инвестирования.
1. Предмет, метод и содержание курса
2. Инвестиционный проект. Сущность и содержание
3. Денежные потоки. Основные понятия о денежном потоке.
4. Финансирование инвестиционных проектов.
5. Организация инвестирования.
6. Инвестиционный капитал.
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности
ПК-4- способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
5 зет, в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
180час. , в т.ч. изучено и зачтено 108 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Проектный анализ»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Целью изучения дисциплины «Проектный анализ» является
познание и формирование у студентов методологических основ в
общей теории управления проектом, а также практическое
овладение методами анализа и оценки эффективности
инвестиционных проектов, способами отбора приоритетных
проектов на предприятиях в условиях рыночной экономики.
Освоение важнейших понятий, принципов проектного анализа и
методологии разработки методов управления проектами;
Изучение основ анализа инвестиционных мероприятий, в том
числе экономического анализа проектных решений;
Всеобъемлющее изучение концепций планирования и управления
проектами;
Получение
практических
навыков
решения
техникоэкономических и организационных задач в процессе разработки и
реализации проектов;
изучение концептуальных основ организации и планирования
деятельности проектной команды на предприятии;
Изучение методов оценки рисков и анализа эффективности
инвестиционных проектов.
Основные понятия, принципы и этапы современного проектного
анализа.
Основные виды проектного анализа
Жизненный цикл проекта
Управление проектной деятельностью
Сетевые модели управления проектами
Управление стоимостью и продолжительностью проекта
Управление качеством проекта
Управление рисками проектов
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов
и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
5 зет, в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
180 час. , в т.ч. изучено и зачтено 108 час.
экзамен
Контрольная работа
«Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

«Экономика труда»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование системных знаний в области эффективного
использования трудовых ресурсов, роста эффективности труда в
условиях рыночных методов хозяйствования, на которых
развивается и совершенствуется отечественная и зарубежная
наука и практика.
усвоение студентами исходных теоретико-методологических
положений экономики трудовых ресурсов, формирование
общего представления о современной экономической теории
труда, а также экономических методов анализа и управления
экономикой трудовых ресурсов на уровне организации и рынка
в целом, углубление практических навыков расчета ключевых
показателей по труду, основ их анализа и оценки.
1. Труд как основа развития общества и важный фактор
производства.
2. Формирование и функционирование рынка труда.
3. Управление человеческими ресурсами общества и
предприятия.
4. Система организации труда и нормирование труда на
предприятии.
5. Доходы, уровень и качество жизни населения.
6. Организация оплаты и стимулирования труда на предприятии.
7. Планирование труда на предприятии.
ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность.
ПК-4. Способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
4 зет, в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
144 час. , в т.ч. изучено и зачтено 108 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Экономика и управление»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:
Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра-разработчик
рабочей программы:

«Экономика трудовых ресурсов»
38.03.01 «Экономика»
«Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
формирование системных знаний в области эффективного
использования трудовых ресурсов, роста эффективности труда в
условиях рыночных методов хозяйствования.
изучение системы отношений, отражающих социальноэкономические интересы людей в процессе трудовой
деятельности, а также основных теоретических концепций
экономики трудовых ресурсов и их основных постулатов,
приобретении умений в области разработки практических
решений по управлению трудовыми ресурсами и персоналом на
уровне различных субъектов управления, овладении навыками
анализа и оценки важнейших трудовых показателей и принятии
на этой основе управленческих решений.
1. Трудовые ресурсы и воспроизводство совокупной рабочей
силы общества
2. Формирование трудовых ресурсов
3. Управление человеческими ресурсами общества и
предприятия
4. Система организации труда и нормирование трудовых
ресурсов на предприятии.
5. Доходы, уровень и качество жизни населения.
6. Организация оплаты и стимулирования трудовых ресурсов на
предприятии.
7. Планирование трудовых ресурсов на предприятии.
ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность.
ПК-4. Способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
4 зет, в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
144 час. , в т.ч. изучено и зачтено 108 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Экономика и управление»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплина:
Направление подготовки:
Профили подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
«Экономика предприятий и организаций»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Мировая экономика»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
плану)
Формирование
физической
культуры
личности
и
способности направленного использования разнообразных
средств и методов физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
 понимание социальной значимости физической культуры
и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
 знание
научно-биологических,
педагогических
и
практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
потребности к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически
обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений;
 приобретение студентами необходимых знаний по
основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к
работе в качестве общественных инструкторов, тренеров
и судей;
 совершенствование спортивного мастерства студентов.
Физическая культура; Развитие и совершенствование
физических качеств различной направленности; Контроль и
самоконтроль на занятиях физическими упражнениями;
Координационные
способности
и
их
развитие;
Совершенствование техники бега на различные дистанции;
Инновационные технологии обучения двигательным действиям;

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Использование физических упражнений для профилактики
профессиональных заболеваний.
ОК-8 - Способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 - Способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
328. в т.ч. изучено и зачтено 328 час.
Зачет
«Физическое воспитание»

Практики
Аннотация к программе практики
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
38.03.01 «Экономика»
Направление подготовки:
Профиль
подготовки «Финансы и кредит»
(направленность):
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
Форма обучения:
закрепление знаний по дисциплинам общепрофессиональной и
Цель практики:
специальной подготовки, формирование навыков использования
научного и методического аппарата этих дисциплин,
полученного при теоретическом обучении, для решения
комплексных экономических (в том числе расчетных) задач,
приобретение практических профессионально необходимых
навыков самостоятельной работы по важнейшим направлениям
деятельности бакалавра экономики.
1.
расширение теоретических знаний, умений и навыков,
Задачи практики:
полученных студентами в процессе обучения;
2.
осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;
3.
ознакомление и усвоение методологии и технологии
решения профессиональных задач (проблем);
4.
ознакомление с финансовой деятельностью организаций,
являющихся базами практики;
5.
формирование и развитие у студентов профессионально
значимых информационно-аналитических компетенций по
реферированию профессиональных источников информации;
6.
сбор необходимых материалов и документов для
составления отчета по практике и выполнения курсовых работ в
соответствии с учебным планом.
7.
укрепление деловых контактов университета и кафедры с
предприятиями и организациями – базами практик.
Практика:

Основные
разделы 1 Подготовительный этап:
Выписка пропуска, общее знакомство с компанией.
программы практики:
Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности,
ознакомление
с
правилами
внутреннего
распорядка
организации.
Обсуждение индивидуального плана прохождения практики,
выполнения индивидуального задания.
Ознакомление с историей развития организации (год создания,
цели, виды деятельности, организационно-правовая форма).
Описание отрасли, сферы, в которой функционирует компания.
2. Экспериментальный этап:
Ознакомление со структурой финансовой или плановоэкономической
служб,
должностными
обязанностями
специалистов по организации финансов коммерческой
организации.
Ознакомление с организацией расчетов коммерческой
организации с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
Составление списка основных дебиторов и кредиторов по
производственно-коммерческой деятельности организации.
Рассмотрение каналов реализации товаров, работ и услуг в
организации, цены реализации и правового регулирования
соответствующих коммерческих отношений.
Выявление основных направлений использования фактической
прибыли коммерческой организации в течение года.
Изучение состава и структуры оборотных активов и текущих
пассивов коммерческой организации.
Анализ структуры долгосрочных инвестиций и источников их
финансового обеспечения.
Исследование
порядка
построения
взаимоотношений
коммерческой
организации
с
государственным
и
муниципальным бюджетами. Ознакомление с порядком
исчисления и уплаты налогов в федеральный, территориальные
и муниципальные бюджеты.
3. Заключительный этап:
Обработка и анализ полученной информации. Выявление
финансовых проблем, требующих решения в организации.
Планируемые
результаты ОПК-2. способность осуществлять сбор, анализ и обработку
обучения
(перечень данных, необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-6. способность анализировать и интерпретировать данные
компетенций):
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
ПК-7. способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные,
анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
ПК-8. способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
3 зет, в т.ч. изучено и зачтено 3 зет
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108 час. , в т.ч. изучено и зачтено 108 час.
плану:

Форма итогового контроля по
практике:
Форма контроля по практике:
Кафедра
разработчик
программы:

Зачет с оценкой
Отчет
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к программе практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
38.03.01 «Экономика»
Направление подготовки:
Профиль
подготовки «Финансы и кредит»
(направленность):
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному
Форма обучения:
плану)
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в
Цель практики:
процессе обучения, реализация адаптационных возможностей
студента к новым условиям работы, а также выработка навыков
и овладение профессиональными знаниями, необходимыми в
сфере государственных и муниципальных финансов, финансов
кредитных и страховых организаций, хозяйствующих субъектов
реального сектора экономики.
1. изучение финансовой структуры организации, функций и
Задачи практики:
методов бюджетирования, документооборота в организации;
2. закрепление
навыков
расчета
наиболее
важных
экономических показателей;
3. систематизация и анализ собранных материалов, выработка
рекомендаций по совершенствованию форм финансирования,
кредитной деятельности организаций;
4. формирование навыков проведения экономического и
финансового анализа;
5. предварительный выбор направления, в рамках которого
будет выполняться работа бакалавра.
6. укрепление деловых контактов университета и предприятий-баз
практики.
Подготовительный этап:
Основные
разделы 1.
Выписка пропуска, общее знакомство с компанией.
программы практики:
Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности,
ознакомление
с
правилами
внутреннего
распорядка
организации.
Обсуждение индивидуального плана прохождения практики,
выполнения индивидуального задания.
Ознакомление с историей развития организации (год создания,
цели, виды деятельности, организационно-правовая форма).
Описание отрасли, сферы, в которой функционирует компания.
2.
Экспериментальный этап:
Ознакомление со структурой финансовой или плановоэкономической
служб,
должностными
обязанностями
специалистов по организации финансов коммерческой
организации.
Практика:

Планируемые
обучения
компетенций):

Ознакомление с организацией расчетов коммерческой
организации с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
Составление списка основных дебиторов и кредиторов по
производственно-коммерческой деятельности организации.
Рассмотрение каналов реализации товаров, работ и услуг в
организации, цены реализации и правового регулирования
соответствующих коммерческих отношений.
Ознакомление с порядком расчета прибыли от реализации,
составом внереализационных и прочих поступлений и расходов,
а также определением суммы общей (балансовой) прибыли за
месяц (квартал).
Выявление основных направлений использования фактической
прибыли коммерческой организации в течение года.
Изучение состава и структуры оборотных активов и текущих
пассивов коммерческой организации. Ознакомление с
основными направлениями оперативной работы на предприятии
по регулированию собственного оборотного капитала.
Анализ структуры долгосрочных инвестиций и источников их
финансового обеспечения. Выявление основных поставщиков
коммерческой
организации
и
изучение
документов,
необходимых для расчетов по капитальным вложениям.
Ознакомление с условиями долгосрочного кредитования
капитальных вложений и их документальным оформлением.
Изучение механизма использования финансового лизинга.
Исследование
порядка
построения
взаимоотношений
коммерческой
организации
с
государственным
и
муниципальным бюджетами. Ознакомление с порядком
исчисления и уплаты налогов в федеральный, территориальные
и муниципальные бюджеты. Построение перечня небанковских
финансово-кредитных институтов, участвующих в финансовой
деятельности коммерческих организаций предприятия
3.
Заключительный этап:
Обработка и анализ полученной информации. Выявление
финансовых проблем, требующих решения в организации.
Разработка предложений в области управления финансовой
устойчивостью организации, мероприятий по повышению ее
платежеспособности, рентабельности, деловой активности и пр.
результаты ОПК-2. способность осуществлять сбор, анализ и обработку
(перечень данных, необходимых для решения профессиональных задач.
ОПК-3. способность выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.
ПК-4. способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-5. способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.

ПК-6. способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
ПК-7. способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные,
анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
ПК-8. способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
6 зет
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 216 час.
плану:
Форма итогового контроля по Зачет с оценкой
практике:
Форма контроля по практике: Отчет
Кафедра
разработчик «Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»
программы:

Аннотация к программе практики
Практика:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель практики:

Задачи практики:

Основные разделы
программы практики:

Преддипломная практика
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
закрепление студентами теоретических знаний, полученных в
процессе обучения и приобретение практических навыков, а
также сбор материалов для подготовки отчетов и написанию
выпускных работ.
закрепление
теоретических
знаний
по
курсам
общетеоретической и специальной подготовки;
- приобретение навыков для проведения научных исследований,
необходимых для подготовки выпускной квалификационной
работы бакалавра;
- углубленное изучение и анализ актуальных вопросов
экономики,
управления,
организации
деятельности
хозяйственных субъектов и её нормативно-правового
обеспечения;
-изучение соответствующих методических, инструктивных и
нормативных материалов;
- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы;
- подготовка отчета о преддипломной практике.
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной
проблемы, а также написание выпускной работы бакалавра.
1. Теоретический этап:
Теоретический анализ литературы и исследований по проблеме,
выбор базы проведения исследования и методов исследования
2.
Аналитический этап:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
практике:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине
Кафедра-разработчик
программы:

Проведение исследования.
Анализ полученных данных.
Разработка рекомендаций по результатам исследования.
Подготовка и оформление отчета о практике
ОПК-1
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести
за них ответственность
ПК-4 способность на основе описания экономических процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные,
анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
ПК-8 способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
6 зет
216 час.
Зачет с оценкой
Отчет
«Менеджмент, и финансы производственных
технологического предпринимательства»

Государственная итоговая аттестация

систем

и

Аннотация к программе Государственной итоговой аттестации
Наименование:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель ГИА:

Задачи ГИА:
Основные разделы
программы ГИА:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

ГИА
38.03.01 Экономика
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)
установление уровня подготовки выпускника высшего учебного
заведения к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования.
определение теоретической и практической подготовленности
выпускника бакалавра к выполнению профессиональных задач,
соответствующих его квалификации.
1. Выбор темы выпускной квалификационный работы бакалавра
2. Назначение научного руководителя
3. Изучение требований, предъявляемых к выпускной
квалификационный работы бакалавра
4. Согласование с научным руководителем плана выпускной
квалификационный работы бакалавра
5. Изучение литературы по проблеме, определение целей, задач
и методов исследования
6. Непосредственная разработка проблемы (темы)
7. Обобщение полученных результатов
8. Написание выпускной квалификационный работы бакалавра
9. Рецензирование выпускной квалификационный работы
бакалавра
10. Защита и оценка выпускной квалификационный работы
бакалавра
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3)
способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-5)
способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);
способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
ГИА:
Форма контроля по ГИА:
Кафедра разработчик
программы:

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность
находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность (ОПК-4).
способность на основе описания экономических процессов и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4)
способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8)
6 Зет
216 час.
Защита выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа
«Менеджмент, и финансы производственных систем и
технологического предпринимательства»

Факультативы
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

«Информационная культура студента»
38.03.01 «Экономика»
«Финансы и кредит»
Заочная (срок обучения ускоренный по индивидуальному плану)

Цель изучения дисциплины

Задача изучения дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

Целями освоения дисциплины являются: формирование
информационной грамотности студентов ВолгГТУ; усвоение
ими знаний и умений рационального поиска, отбора, учета,
анализа, обработки и использования информации разными
методами и способами в самых различных источниках;
выработка у студентов ВолгГТУ поисковых навыков
(алгоритмов работы) в электронных и карточных каталогах; в
универсальных и отраслевых энциклопедиях, словарях,
справочниках; в библиографических указателях и базах данных;
в реферативных журналах и сборниках; в справочно-правовых
системах и электронных ресурсах локального и удаленного
доступа.
- осветить роль библиотек в процессе хранения и передачи
научной информации;
- научить алгоритмам работы в электронных и карточных
каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях,
словарях и справочниках;
- выработать умения делать заказ, бронирование и продление
необходимых изданий;
- обучить поисковым алгоритмам в библиографических
указателях и базах данных; в реферативных журналах и
сборниках обзоров; в электронных ресурсах локального и
удаленного доступа;
- научить правилам составления и редактирования
библиографического описания научных и учебных документов;
- обучить грамотному оформлению библиографических ссылок
и списков использованных источников согласно федеральным
государственным стандартам;
- привить культуру оформления исследовательских работ на
основе стандартов университета.
Знакомство со справочно-библиографическим аппаратом ИБЦ
ВолгГТУ. Методика поиска и отбора информации по
конкретным темам.
Система научной информации. Библиотека как центр
информационного
обеспечения
учебной
и
научной
деятельности.
Методика поиска информации по теме выпускной работы
бакалавра в локальной сети вуза и Интернет.
Методика библиографического оформления научной работы.
ОПК-1
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
1 з.е.
36 час.

Общая трудоемкость
Всего часов по учебному
плану
Форма итогового контроля по Зачет
дисциплине
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине

Кафедра разработчик рабочей Информационно-библиотечный центр
программы

