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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные фонетические лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого иностранного языка и его 

отличия от русского языка; 

- основные различия письменной и устной речи; 

- лексический и грамматический минимум,  неоходимый для 

осуществления межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной формах. 

Уметь: выявлять сходства и различия в системах русского и 

иностранного языков. 

- использовать полученные знания по иностранному и русскому 

языку для реализации коммуникативного намерения с целью 

межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и 

письменной формах. 

Владеть (иметь практический опыт): языковой компетенцией, 

достаточной для избирательного и вариативного выбора языковых 

средств, сознательного переноса языковых средств из одного вида 

речевой деятельности в другой при осуществлении межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс ( а) Специфика артикуляции 

звуков, интонации; особенности произношения; чтение транскрипции; 

повторение лексического минимума общего и терминологического 

характера. б) Основные грамматические понятия (части речи, члены 

предложения, порядок слов в повествовательных и вопросительных 

предложениях). Грамматика для чтения и письменной фиксации 

информации; для устной речи и письменной передачи информации. ) 

Раздел 2. Повседневная сфера общения (Я и моя семья). ( Я и 

моя семья. Семейные традиции.  Дом, жилищные условия.  Досуг и 



развлечения. Семейные праздники. Путешествия.  Еда. Предпочтения 

в еде. Еда дома и вне дома.)  

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения (Я и моѐ 

образование). ( Мой вуз. Высшее образование в России и за рубежом) 

Раздел 4. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна) 

(Я и мир). (Россия. Родной край. Страны изучаемого языка. Проблемы 

охраны окружающей среды. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Научно-технический прогресс и его достижения) 

Раздел 5. Профессиональная сфера деятельности. (Основные 

сферы деятельности в данной профессиональной области. 

Функциональные обязанности различных специалистов данной 

профессиональной сферы. Выдающиеся личности данной науки. 

Основные научные школы и открытия.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «История России» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

Уметь: формировать гражданскую позицию; 

Владеть (иметь практический опыт): историческими знаниями и 

использовать их при анализе современной ситуации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина изучает содержание исторического процесса, 

социально-экономические и политические структуры российского 

общества на разных этапах, особенности развития российской 

цивилизации и ее взаимодействия с соседними странами, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории, 

место человека в системе исторических связей.  

Тема 1. Восточные славяне.   Тема 2. Удельная Русь.  Тема 3. 

Русь в XIV- первой трети XVI в.  Тема 4.Московское государство в годы 

правления Ивана IV. Тема 5. Смутное время. Россия в XVII в. Тема 

6. Россия в годы правления Петра I. Тема 7. Российская империя в XIX 

в.  Тема 8. Россия в конце XIX-начале XX в.   

 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Философия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: место и роль философии в жизни общества;  



Уметь: использовать основы философских знаний; 

Владеть (иметь практический опыт): базовыми философскими 

понятиями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет, функции и место в культуре. 

История философии. Место и роль философии в духовной культуре, 

ее становление, основные направления и этапы исторического 

развития. 

Тема 2. Учение о бытии. Учение о бытии, материи и 

субстанции, пространство и время, философские и научные картины 

мира. 

Тема 3. Диалектика как философское учение о развитии.

 Диалектика, принципы противоречия, связи, развития, 

системности 

Тема 4. Сознание и познание: происхождение, сущность, 

основные характеристики.  Сознание, его место в психической жизни 

человека. Основные качества сознания. Пути постижения мира. 

Истина и ее критерии. Формы и методы научного познания. 

Тема 5. Социальная философия. Философское понимание 

человека Основные социально-философские учения и подходы. 

Происхождение человека и общества. Общество и природа, их 

историческое взаимодействие. Общественное производство, 

основные этапы его развития. Научно-техническая революция и 

формирование информационного общества. Глобальные проблемы 

человечества и альтернативы мирового развития. Человек в системе 

социальных связей. Основные концепции всемирно-исторического 

процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Общая экономическая теория» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин;  

основные экономические понятия и термины, законы и теории; 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, порученного этапа работы. 

Владеть: экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины; навыками работы с информационными источниками, 



учебной и справочной литературой по данной проблематике; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы ЭТ. Предмет экономической теории. 

Политэкономия и экономикс. Экономические и неэкономические блага. 

Общественное производство. Воспроизводство. Экономические 

категории. Экономические законы. Экономические отношения. 

Средства производства. Производительные силы. Методы 

экономической теории. Функции экономической теории.  кономическая 

теория и экономическая политика. Основные этапы развития 

экономической науки. 

Тема 2. Общие основы  экономического развития. Экономические 

потребности и экономические ресурсы. Факторы производства. 

Проблема выбора в экономике. Экономическая эффективность. 

Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. 

Закон возрастания вмененных издержек. 

Тема 3. Проблемы собственности Собственность в  

экономическом и правовом смысле. Собственность как экономическая 

категория. Типы и формы собственности и их эволюция. Пучок прав 

собственности. Национализация и приватизация. 

Тема 4. Типы экономических систем Экономическая система. 

Традиционная, рыночная, командно-административная, смешанная. 

Их сравнительная характеристика. Переходная экономика. 

Трансформация. 

Тема 5. Особенности переходной экономики России. 

Либерализация цен. Этапы и формы приватизации в России. Итоги 

приватизации. Трансформационный спад: основные факторы и пути 

выхода. Теневая экономика. 

Тема 6. Характеристика рыночного хозяйства. Товар. Стоимость. 

Полезность. Рынок. Структура рынка. Инфраструктура рынка. Функции 

рынка. Рыночный механизм. Закон стоимости. 

Тема 7. Теория спроса и предложения. Теория спроса и 

предложения. Эффект дохода и эффект замещения. Индивидуальный 

и рыночный спрос. Закон спроса. Факторы спроса. Цена спроса. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Закон предложения. 

Факторы предложения. Цена предложения. Рыночное равновесие. 

Излишек потребителя. Излишек производителя. Эластичность. Анализ 

потребительского поведения. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Социология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: работать в коллективе; 

Владеть: способностью толерантно воспринимать этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Становление и развитие социологии. Предмет 

социологии, ее социально - философские предпосылки. Социология 

О. Конта, Г. Спенсера.  Классические социологические теории. 

Современная западная социология. История развития социологии в 

России.   

Тема 2. Человек и общество. Понятие общества, его основные 

характеристики. Типология обществ. Понятие и виды социальных 

групп. Малые группы и коллективы.  Социальные общности и 

личность. Личность как деятельный субъект. Понятие и формы 

существования культуры. Социальные изменения, культура как 

фактор социальных изменений.  Социальный контроль и девиация. 

Тема 3. Социальные структуры и процессы. Социальное 

неравенство и социальная стратификация. Исторические типы 

стратификации. Критерии стратификации. Стратификация 

современных обществ. Понятие социального статуса. Виды статусов. 

Социальная мобильность.   Социальные институты. Семья как 

социальный институт. 

Тема 4. Процессы трансформации современного общества. 

Методы сбора социологической информации.  Социальные 

взаимодействия и социальные отношения. Социальные революции и 

реформы. Концепции социального прогресса. Современные 

социальные движения. Процессы глобализации. Место России в 

мировом сообществе. Неопросные и опросные методы 

социологических исследований. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Культурология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: работать в коллективе;  



 Владеть: способностью толерантно воспринимать этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая культурология (Структура 

культурологического знания. Понятие и функции культуры. Методы 

культурологических исследований. Межкультурная коммуникация: 

структура, формы. Основные понятия культурологии: культура и 

цивилизация, культурные традиции, культурные ценности, культура 

элитарная, народная и массовая. Концепция этногенеза Л.Н. 

Гумилева. Культурная картина мира, культурное самосознание, 

социокультурная динамика, культурная традиция, система ценностей, 

культурные символы и коды. Проблема культурных контактов. 

Типология культур. Варианты типологии культуры. Восток и Запад как 

проблема культурологии. Социокультурные характеристики Востока и 

Запада как культурно-цивилизационных миров.) 

Раздел 2 Историческая культурология (Особенности 

традиционных культур Востока на примере традиционной китайской и 

традиционной японской культуры.  Механизмы сохранения китайской и 

японской культуры. Античная культура: истоки древнегреческой и 

древнеримской культуры. Характеристики и особенности этапов 

развития древнегреческой и древнеримской культуры. Вклад древних 

греков и римлян в мировую культуру. Появление христианства в 

римской империи. Христианство: истоки и сущность. Исторические 

этапы развития европейской культуры: античность, средневековье, 

эпоха Возрождения и Реформации. Истоки средневековой культуры, 

влияние христианства на мировоззрение средневекового человека.  

Культура эпохи Возрождения и Реформации. «Проблема 

Возрождения» в культурологии, истоки и достижения Ренессанса. 

Характеристика эпохи Реформации, итоги Реформации в Европе. ) 

Раздел 3 Место и роль культуры России и в мировой культуре 

мировой культуре. (Оценки русской культуры. Переодизация и 

особенности этапов развития русской культуры. Факторы,  

определяющие специфику развития русской культуры. Славянское 

язычество.  Особенности культуры Киевской Руси: культурные 

влияния и самобытность. Крещение Руси: исторический выбор князя 

Владимира, причины и последствия выбора православия. 

Литературные памятники Киевской Руси.  Культура Московской Руси: 

особенности развития культуры. Религиозная жизнь эпохи: споры 

иосифлян и нестяжателей, церковный раскол. Художественная 

культура Московии. Реформы Петра I и культура России XVIII – XIX вв. 

Реформы Петра I в области культуры, образования, секуляризация 



русского общества. Оценка и последствия реформ Петра I для 

русского общества и культуры. Российские мыслители об 

особенностях и судьбе русской культуры. Идейные споры западников 

и славянофилов. Евразийская характеристика роли России в мире. 

Основные идеи Н.А. Бердяева и И.А. Ильина.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; основы 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения; 

способы решения непосредственных профессиональных задач, 

учитывающих самоценность человеческой личности;  

 Уметь: развивать личную компетентность, корректировать 

самооценку в зависимости от результатов своей деятельности, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде; составить свой 

психологический портрет, определить качества, требующие 

корректировки; сопоставлять и конкретизировать собственное и чужое 

мнение; давать  нравственную оценку собственным поступкам;  

Владеть: нравственными и социальными ориентирами,  

необходимыми для формирования мировоззрения и достижения 

личного профессионального успеха, так и для деятельности в 

интересах общества; методами и навыками самопознания, 

самореализации и построения  адекватной самооценки, культурой 

дискуссии, спора, беседы, навыками налаживания  конструктивного 

диалога с членами коллектива; навыками оценки и выбора вариантов 

альтернативных решений; навыками анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию. Предмет, объект и задачи 

психологии. Значение психологических знаний. История зарождения и 

развития психологических знаний. Определение психологии как науки. 

Основные отрасли психологии. Взаимосвязь психологии с другими 

науками. Методы исследования в психологии. Психика человека. 

Структура сознания и его основные психологические характеристики. 

Соотношение сознательного и бессознательного. Основные 

направления психологии.  

Тема 2. Психология личности. Понятие о личности. Теории 

личности. Общее понятие о деятельности и ее психологической 

структуре. Задатки и способности.  Проблемы выделения и 



диагностики темпераментальных свойств личности, классификация 

характеров. Мотивация. Формирование и становление личности. 

Критерии сформированности личности. Проблемы формирования 

личности в современном мире. 

Тема 3. Психические процессы. Общее понятие о психических 

процессах. Роль психических процессов в жизни человека. Сущность и 

функции эмоций и чувств. Воля как сознательная регуляция 

деятельности. Воля и проблемы самовоспитания. 

Тема 4. Психология общения.  Понятие общения, роль общения 

в жизни человека. Проблемы межличностного общения в 

современном мире. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Правоведение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные нормативные правовые акты регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности, 

правовое положение субъектов права, права и обязанности работника 

и работодателя, порядок заключения трудового договора, его 

прекращение, механизмы формирования заработной платы, формы 

оплаты труда, виды материальной, дисциплинарной, 

административной ответственности, способы защиты нарушенных 

прав  

Уметь: использовать нормативные правовые  документы, 

защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством, анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности с правовой точки зрения  

Владеть: способностью оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема1.Теория государства и права. Общество и государство; 

Понятие и сущность государства; Типы и формы государства; 

Правовое государство и его основные характеристики; Функции 

государства; Право в системе социальных норм; Принципы и функции 

права; Нормативно-правовые акты и их систематизация; Толкование 

норм права; Правоотношения; 

Тема 2. Конституционное право.  Основы конституционного строя; 

Права и свободы человека и гражданина; Федеративное устройство; 

Президент РФ; Федеральное собрание; Правительство РФ; Судебная 



власть; Местное самоуправление; Конституционные поправки и 

пересмотр Конституции РФ; 

Тема3. Административное право.  Задачи и принципы 

законодательства об административных правонарушениях; 

Административное правонарушение и административная 

ответственность; Административное наказание; Судьи, органы, 

должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях; Производство по делам об 

административных правонарушениях; Исполнение постановлений по 

делам об административных правонарушениях; 

Тема 4. Гражданское право (общая часть). Возникновение 

гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита 

гражданских прав; Граждане (физические лица) и юридические лица 

(коммерческие и некоммерческие); Объекты гражданских прав; 

Сделки. Решения собраний. Представительство; Сроки. Исковая 

давность; Право собственности и другие вещные права; Право 

собственности и другие вещные права; Обязательства; Договор; 

Тема 5. Гражданское право (особенная часть). Отдельные виды 

обязательств;  Дарение; Рента и пожизненное содержание с 

иждивением; Аренда; Наем жилого помещения; Безвозмездное 

пользование; Заем и кредит; Наследование; Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

Авторское право; Права, смежные с авторскими; Патентное право; 

Тема 6. Уголовное право.  Уголовный закон; Преступление; 

Наказание; Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания; Уголовная ответственность несовершеннолетних; Иные 

меры уголовно-правового характера; 

Тема 7. Трудовое право. Основные начала трудового 

законодательства; Трудовые отношения, стороны трудовых 

отношений, основания возникновения трудовых отношений; Трудовой 

договор; Рабочее время; Время отдыха; Отпуска; Оплата и 

нормирование труда; Гарантии и компенсации; Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда; Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

Тема 8. Семейное право  Общие положения; Заключение и 

прекращение брака; Права и обязанности супругов; Права и 

обязанности родителей и детей;   Алиментные обязательства членов 

семьи; Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Линейная алгебра» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формулировки и цели задач основных разделов линейной 

алгебры, представлять взаимосвязи ее разделов с основными 

типовыми профессиональными задачами.  

Уметь: решать типовые задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

использовать язык и символику линейной алгебры при построении 

организационно-управленческих моделей; 

выявлять реальные возможности и ограниченность методов 

линейной алгебры при анализе и решении задач социально-

экономической и организационно-управленческой природы. 

Владеть: навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, а также навыками передачи знаний, связанных с 

использованием линейной алгебры в организационно-управленческих 

исследованиях; 

навыками участия в профессиональных научных и практических 

дискуссиях по проблематике использования линейной алгебры в 

организационно-управленческих исследованиях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 Введение (История развития арифметики, алгебры, 

линейной алгебры, современной алгебры. Числовые поля, группы и 

кольца. Конечные подстановки, как группа.  Множество, конечные и 

бесконечные множества, мощность множества, числовые множества. 

Строение множеств, теоретико-множественные операции. 

Натуральный ряд. Множества вещественных и комплексных чисел.) 

Раздел 2 Элементы линейной алгебры (. Определители, 

свойства и правила вычисления определителей. Матрицы. Виды 

матриц. Действия с матрицами. Кольцо матриц. Элементарные 

преобразования матриц. Миноры и алгебраические дополнения, 

вычисление обратной матрицы. Системы линейных алгебраических 

уравнений и неравенств. Нахождение решений СЛАУ: методом 

Крамера, методом Гаусса, матричным методом. Оценка 

эффективности методов решения систем на компьютере. 

Формулировка теоремы Кронекера – Капелли.) 

Раздел 3 Линейные пространства (Аксиомы линейного 

(векторного) пространства. Элемент и вектор пространства. Понятие 

вектора. Операции над векторами. Линейная зависимость, базисы, 

размерность. Изоморфизм подпространств. Доказательство теоремы 

Кронекера-Капелли Длина вектора. Равенство векторов. Линейные 



операции над векторами. Разложение вектора по базису. Линейные 

операции над векторами, заданных координатами. Скалярное 

произведение и его определения – аксиоматическое, геометрическое, 

алгебраическое. Геометрические и алгебраические свойства 

скалярного произведения. Евклидовы пространства. Основная 

теорема о линейной зависимости, теорема о дополнении до базиса, 

теорема о размерности пространства, подпространства, прямые 

суммы.) 

Раздел 4 Аналитическая геометрия (Уравнения прямой: с 

угловым коэффициентом, общее, в отрезках. Уравнение прямой, 

проходящей через две данные точки. Взаимное расположение 

прямых.   Декартовые и аффинные координаты. Деление отрезка в 

заданном отношении. Скалярное произведение. Векторное и 

смешанное произведения. Уравнения линии, поверхности, их 

классификация. Уравнения прямой, виды: 1) в отрезках; 2) 

параметрическое; 3) с угловым коэффициентом; 4) каноническое; 5) 

векторное. Углы, расстояния между прямыми, прямой и плоскостью. 

Уравнения плоскости. Угол между плоскостями. Условия 

параллельности и перпендикулярности. Углы, расстояние между 

прямой и плоскостью. Условие параллельности и перпендикулярности 

прямых и плоскостей) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Математический анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  разделы курса математического анализа представлять их 

взаимосвязи с основными типовыми профессиональными задачами. 

Уметь: решать типовые задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  использовать язык и символику 

математического анализа при построении организационно-

управленческих моделей;  выявлять реальные возможности и иметь 

представление о границах применимости методов математического 

анализа при анализе и решении задач социально-экономической и 

организационно-управленческих природы.  

Владеть:  навыками самостоятельного усвоения новых знаний, а 

также навыками их применения совместно со знаниями методов 

математического анализа в организационно-управленческих 

исследованиях; навыками участия в профессиональных научных и 

практических дискуссиях по проблематике использования 

математических методов в организационно-управленческих 

исследованиях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 Введение в математический анализ. Тема 1. Функция 

одной переменной. Тема 2. Пределы функций и последовательностей. 

Тема 3. Непрерывность функций. 

Раздел 2 Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Тема 1. Дифференцирование функции одной 

переменной. Тема 2. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. 

Раздел 3 Функции нескольких переменных.  Тема 1. Функции 

нескольких переменных, частные производные.  

Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Тема 1. Неопределенный интеграл. Тема 2. 

Определенный интеграл. 

Раздел 5 Обыкновенные дифференциальные уравнения. Тема 

1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Тема 2. 

Дифференциальные уравнения высших порядков 

Раздел 6 Числовые и функциональные ряды. Тема 1. Числовые 

ряды. Тема 2. Функциональные ряды. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Информатика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  основные свойства, способы кодирования и измерения 

информации;  основы устройства компьютера и компьютерных сетей; 

Уметь:  использовать компьютерные сети для поиска и передачи 

информации;  производить первичную обработку информации с 

помощью прикладных программ пакета MS Office;  готовить конечные 

документы для представления информации пользователям; 

Владеть:  навыками работы с текстовым редактором MS Word и 

электронными таблицами MS Excel при подготовке документации;  

навыками работы с СУБД MS Access;  приемами подготовки 

компьютерных презентаций с помощью MS Power Point; навыками 

навигации в сети Интернет, использования сетевых поисковых 

сервисов, электронной почты и Интернет-телефонии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и теоретические основы 

информатики (Тема 1. Информация и ее измерение. Тема 2. Системы 

счисления и их использование в информатике. Тема 3. Цифровое 

представление информации. Тема 4. Логические основы 

информатики.) 



Раздел 2. Технические средства реализации информационных 

процессов (Техническая реализация логических операций. 

Арифметико-логическое устройство. Принципы архитектуры ЭВМ. 

Процессор. Запоминающие устройства. Устройства ввода-вывода). 

Раздел 3. Основные принципы алгоритмизации и 

программирования (Тема 6. Алгоритмы. Тема 7. Языки  

программирования. Тема 8. Структура компьютерной программы. 

Тема 9. Основные операторы языка программирования. Тема 10. 

Принципы создания компьютерных программ.) 

Раздел 4. Программные средства реализации информационных 

процессов (Тема 11. Программное обеспечение компьютерных 

систем. Тема 12. Операционная система. Тема 13. Прикладное 

программное обеспечение.) 

Раздел 5. Информационно-вычислительные сети (Тема 14. 

Принципы организации информационно-вычислительных сетей (ИВС). 

Тема 15. Интернет) 

Раздел 6. Основы компьютерной безопасности (Тема 16. 

Организация системы компьютерной безопасности. Тема 17. 

Вредоносное программное обеспечение и борьба с ним.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Информационные системы в экономике» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы построения и функционирования 

информационных систем; 

- организационные и технические меры защиты информации; 

- классификацию экономической информации. 

Уметь: использовать пакеты прикладных компьютерных программ 

для решения задач обработки экономической информации. 

- выполнять постановку конкретной экономической задачи для ее 

автоматизированного решения. 

Владеть (иметь практический опыт): приемами использования 

сервисов Интернет для решения задач информационного поиска и 

коммуникации;  

- навыками создания и обработки таблиц данных в Excel.. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и теоретические основы создания 

информационных систем (Тема 1. Информация и 

информационные процессы в организационно-экономической сфере. 

Тема 2. Понятие и классификация информационных систем (ИС). 



Роль и место ИС в экономике. Тема 3. Структура информационной 

системы.  Тема 4. Проектирование автоматизированных 

информационных систем.) 

Раздел 2. Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности (Тема 5. Информационные 

технологии – главная составная часть информационной системы. 

Тема 6. Технологии и методы обработки экономической информации. 

Тема 7. Компьютерные сети. Тема 8. Информационная безопасность 

ИС.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Концепции современного естествознания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

 типы культур, методологию научного познания, эволюцию 

представлений о пространстве и времени, развития химических и 

биохимических концепций, основы антропологии; 

основные общие (особенности организации материи на 

физическом, химическом и биологическом уровнях) и частные 

(биоэтика, потребности человека, работоспособность человека, 

экосистемы, этнология, эволюция человека и его ископаемые формы, 

влияние жилища человека на его здоровье, глобальный экологический 

кризис) проблемы естествознания;  

-взаимосвязь гуманитарных и естественных наук как компонентов 

единой культуры  

- предмет и историю естествознания, фундаментальные законы 

природы и особенности человека как части природы и предмета 

естественнонаучного познания 

Уметь: 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

прослеживать взаимосвязь гуманитарных и естественных наук как 

компонентов единой культуры, выявлять причинно-следственные 

связи в природных и социальных явлениях;  

применить полученные знания в профессиональной 

деятельности,  

 используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

Владеть: 

основными концепциями в области современного естествознания; 



принципами социально-этического и гуманистического подхода в 

науке; 

культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

методами научного познания (обобщение, анализ, классификация 

и т.д.) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Типы культур. Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры: специфика и взаимосвязь. Краткая история естествознания. 

Панорама современного естествознания, тенденции развития. 

Тема 2 Методология научного познания .Научный метод: 

особенности и структура. Критерии и нормы научности. Границы 

научного метода. Общие модели развития науки. 

Тема 3. Структурные уровни организации материи

 Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. 

Порядок и беспорядок в природе. Хаос. 

Тема 4. Макромир и микромир Концепции классического 

естествознания; микромир: концепции современной физики. 

Тема 5. Мегамир . Современные астрофизические и 

космологические  концепции. 

Тема 6. Эволюция представлений о пространстве и времени

 Пространство и время в современной научной картине мира. 

История развития взглядов на пространство и время. 

Тема 7. Теории относительности пространства и времени

 Свойства пространства и времени. Принцип относительности. 

Общая и Специальная теория относительности. Принцип симметрии. 

Тема 8. Представления о физических взаимодействиях.

 Законы сохранения (импульса, энергии). Физические 

взаимодействия: близкодействие, дальнодействие. 

Тема 9. Динамические и статистические закономерности в 

природе Состояние. Принципы суперпозиции, неопределенности, 

дополнительности. Динамические и статистические закономерности в 

природе. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Физическая культура» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: роль и значение физической культуры в структуре своей 

профессиональной деятельности; основные средства и методы 



развития физических качеств и обучения технике жизненно важных 

движений;  

научно-биологические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни.  

Уметь: пользоваться простейшими методиками для самоконтроля 

за состоянием здоровья, уровнем физической подготовленности; 

самостоятельно подбирать и выполнять комплексы физических 

упражнений для развития физических качеств.  

Владеть: системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Общефизическая подготовка с элементами лѐгкой 

атлетики. Физическая культура в общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 2. Лыжная подготовка Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 3. Спортивные и подвижные игры Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 4. Общая физическая подготовка аэробной направленности 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема 5. Общая физическая подготовка скоростно-силовой 

направленности Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. 

Тема 6. Комплексное развитие физических качеств Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 



Знать: основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения, как экономических, так и 

связанных с экономикой задач. 

Уметь использовать методы теории вероятностей и 

математической статистики при анализе случайных, а также 

рандомизированных явлений и процессов при построении моделей и 

обработке данных наблюдений за процессами и явлениями в 

экономике. 

Владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения типовых экономических задач; 

методикой построения, анализом и применением математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Классический подход к вычислению вероятностей 

(Тема 1. Введение в теорию вероятностей. Тема 2. Случайные 

события. Вычисление вероятностей случайных событий.) 

Раздел 2. Случайные величины и их числовые характеристики 

(Тема 1. Одномерные случайные величины и их функции 

распределения. Тема 2. Многомерные случайные величины. 

Тема.3.Ковариация, коэффициент корреляции; линии регрессии.) 

Раздел 3. Предельные теоремы . 

Раздел 4. Математическая статистика (Тема 1. Выборочный 

метод. Тема 2 Проверка статистических гипотез. Тема 3. Точечные и 

интервальные оценки. Тема.4. Линии регрессии. Метод наименьших 

квадратов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: наиболее опасные ситуации, возникающие в городах в 

повседневной жизни; основные причины возникновения пожаров в 

жилище и в общественном месте; правила личной безопасности при 

пожаре; основные опасные ситуации криминогенного характера, 

возникающие в местах проживания; правила безопасного поведения в 

различных криминогенных ситуациях, характерных для региона 

проживания; особенности природных условий в местах проживания; 

общие понятия и определения чрезвычайной ситуации; 

классификацию чрезвычайных ситуаций; наиболее характерные для 

территории России чрезвычайные ситуации природного характера 

(геологического, метеорологического, гидрологического и 



биологического происхождения), их последствия и влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

Уметь: соблюдать меры безопасности при встрече с незнакомыми 

людьми на улице, в подъезде дома, в лифте, при разговоре по 

телефону; соблюдать основные правила безопасного поведения на 

улице для профилактики криминогенных ситуаций; перечислить 

основные виды общественного транспорта и особенности безопасного 

поведения пассажира в них; перечислить наиболее характерные 

ситуации криминогенного характера, которые могут возникнуть на 

улице, в подъезде дома, в лифте, в общественном транспорте, при 

разговоре по телефону; рассказать о наиболее вероятных опасных 

погодных явлениях в местах проживания, о их возможных 

последствиях; перечислить меры, которые следует предусмотреть в 

целях обеспечения личной безопасности от неблагоприятных и 

опасных погодных явлений;  

Владеть: перечислить последовательность действий при 

оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения Характерные системы «человек – среда обитания». 

Производственная, природная среда. Понятия «опасность», 

«безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные. Экологическая, промышленная, производственная 

безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. 

Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность как 

одна из основных потребностей человека. Причины появления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации 

опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности.    

Тема 2. Человек и техносфера Определение мощности гамма-

излучения на территории и в помещении. Определение концентрации 

вредного вещества. 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания Классификация негативных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 

компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных 



факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, 

характеристики основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека. Воздействие основных негативных факторов на 

человека. 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения

 Системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

основных видов опасного и вредного воздействия природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от 

вредных веществ, физических полей, информационных потоков. 

Общая характеристика и классификация защитных средств. 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека Взаимосвязь условий жизнедеятельности 

со здоровьем и производительностью труда. Оптимальные условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая среда. 

Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Тема 6. Психо-физиологические основы безопасности

 Психические процессы влияющие на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты Основные 

понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Характеристика поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Устойчивость 

функционирования объектов экономики  в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Организация 

эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 
безопасностью жизнедеятельности. Характеристика основных 
законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты 
регулирования и основные положения. Современные рыночные 
методы экономического регулирования различных аспектов 
безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования 
безопасности. Понятие экономического ущерба. Страхование рисков, 
социальное страхование. Органы государственного управления 



безопасностью: органы управления, надзора и контроля за 
безопасностью, их основные структуры.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Статистика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  основные понятия, категории и инструменты статистики;  

основы статистического учета. 

Уметь: анализировать и интерпретировать информацию о 

социально-экономических процессах и явлениях; выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей, обобщать 

полученные данные;  

выявлять тенденции, составлять прогнозы и оценивать точность 

полученного прогноза. 

Владеть: статистическими методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема1. Статистика как наука Предмет, метод, задачи 

статистики. Принципы организации статистики. Руководство 

статистикой в РФ. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. Статистическое 

наблюдение и его виды. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. Ошибки 

статистического наблюдения и меры борьбы с ними. 

Тема 3. Статистическая сводка и группировка. Статистическая 

сводка, теория группировки, ряды распределения, статистические 

таблицы и графики. 

Тема 4. Абсолютные и относительные показатели Понятие 

абсолютных величин и их виды, Понятие относительных величин и их 

виды. 

Тема 5. Средние величины.  Понятие средних величин и их виды. 

Структурные средние, показатели вариации. 

Тема 6. Экономические индексы.  Понятие индексов. Виды 

индексов. Индивидуальные и общие индексы. Виды общих индексов. 

Тема 7. Статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений.  Понятие и виды рядов динамики. 

Показатели рядов динамики. Прогнозирование. 

Тема 8.  Выборочное наблюдение.  Понятие и способы отбора 

статистических данных. Генеральная и выборочная совокупности, их 

характеристика. 



Тема 9. Статистика рынка труда. Статистика трудовых ресурсов. 

Статистика занятости и безработицы. 

Тема 10. Статистика населения. Распределение населения по 

территории страны. Изучение естественного и механического 

движения населения.  Понятие и задачи статистики уровня жизни. 

Статистика доходов и потребления населения. 

Тема 11. Статистика национального богатства. Состав, задачи и 

система показателей статистики национального богатства. Статистика 

основного и оборотного капитала. 

Тема 12. Макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов. Определение, категории, принципы 

построения системы национальных счетов. Группировки и 

классификация в системе национальных счетов. Методы расчеты ВВП 

и НД. 

Тема 13. Макроэкономическая статистика. Статистика  

продукции предприятия, персонала предприятия, себестоимости 

продукции. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятия. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы финансовых вычислений» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

процедуры наращения капитала по простой, сложной процентной 

ставке при декурсивном и антисипативном способах начисления 

процентов; дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам; 

эквивалентность процентных ставок различного вида; методы оценки 

инфляционного обесценения денежных средств в финансово-

экономических расчетах; методы оценки экономической 

эффективности реальных инвестиций; 

Уметь: 

вычислять наращенные суммы на основе использования простых 

и сложных процентов при различных финансовых ситуациях; 

осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным 

ставкам процентов; 

уметь применять различные методы оценки эффективности 

инвестиций на основании имеющейся информации;  

Владеть: 

иметь представление о финансовых операциях;  методами 

коммерческих и финансовых вычислений;  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Текущая стоимость капитала.  

Тема 1.Теория процентов Текущая стоимость капитала. 

Структура источников финансирования. Управление собственным 

капиталом. Простые проценты. Сложные проценты. Кратное 

начисление процентов. Непрерывное начисление процентов. 

Сравнение наращения по простой и сложной ставкам процента. 

Дисконтирование и удержание процентов. 

Тема 2. Финансовые потоки. Методы оценки финансовых активов.

 Понятие финансовых потоков. Приведенная и наращенная 

величины финансового потока. Средний срок финансового потока. 

Тема 3. Доходность и риск финансовой операции Доходность 

финансовой операции. Доходность за несколько периодов. 

Синергетический эффект. Риск финансовой операции. 

Количественная оценка риска финансовой операции. Финансовые 

операции в условиях неопределенности. Принятие решений в 

условиях полной неопределенности. 

Тема 4. Дивидендная политика. Портфельный анализ Методы 

управления денежным оборотом. Доходность ценных бумаг и 

портфеля. Портфель из двух бумаг. Портфель заданной 

эффективности. Портфель заданного риска. 

Тема 5. Облигации Основные понятия. Текущая стоимость 

облигации. Текущая доходность и доходность к погашению. 

Тема 6. Дополнительные характеристики облигации. Средний 

срок поступления дохода. Портфель облигаций. Доходность портфеля 

облигаций. 

Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Бухгалтерский учет и анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

основное содержание, понятие, задачи, предметы, объекты, 

принципы и функции бухгалтерского учета  на предприятии; 

нормативно-правовую базу регулирования учета; 

основные требования нормативных документов к составлению, 

оформлению и сдаче учетной документации; 

Уметь: 

применять методологию бухгалтерского учета; 

формировать первичную учетную документацию; 

интерпретировать бухгалтерскую  информацию,  содержащуюся  в 

отчетности предприятий различных форм собственности;   



Владеть: 

навыками получения, обработки и использования учетной 

информации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета. Историческое 

развитие бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учета.  Бухгалтерский баланс. Бухгалтерские счета и двойная запись. 

Стоимостное измерение.  

Модели текущего учета основных хозяйственных процессов. 

Документирование бухгалтерского учета. Инвентаризация и порядок 

ее проведения. Основы бухгалтерской отчетности. Научные основы 

экономического анализа. Пользователи бухгалтерской информации в 

рыночной экономики. Научные основы экономического анализа. 

Методы, способы экономического анализа. Виды экономического 

анализа. Функционально – стоимостной анализ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Деловое общение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

основные принципы делового общения; средства и коммуникации 

общения; психологию делового общения, закономерности различных 

видов социального взаимодействия людей и групп; сущность и 

механизмы различных видов общения между людьми, особенности 

учебного, делового и межличностного общения;  

Уметь: 

логически верно, аргументировано излагать собственную точку 

зрения; анализировать причины и находить пути разрешения 

конфликтов в коллективе; использовать правила этикета и этики в 

служебных отношениях, устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения между людьми в учебном, деловом и 

межличностном отношении; аргументировано убеждать коллег в 

правильности предлагаемого решения, сравнивать, сопоставлять и 

конкретизировать собственное и чужое мнение; делегировать 

полномочия; как руководить, так и подчиняться в зависимости от 

поставленной перед коллективом задачи; 

Владеть: 

навыками публичного выступления; современными средствами 

коммуникаций; способами управления конфликтами в деловой сфере; 

этикетом служебного общения, навыками эффективного учебного, 



делового и межличностного общения, навыками поиска общих целей и 

задач, культурой дискуссии, спора, беседы;  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Психология делового общения. Понятия, виды и 

функции делового общения. Структура и средства общения: 

вербальные и не вербальные коммуникации. Основные умения 

общения. Виды и техника слушания. Этапы общения. 

Тема 2. Этика и этикет делового общения. Элементы этики и 

культуры. Личность, психологические типы, архетип, взаимодействие, 

коммуникация, конформизм, референтная группа, идентификация, 

рефлексия, стереотипы. Элементы делового этикета, этические 

нормы общения, национально психологические типы, этические и 

психологические нормы и принципы. Особенности обращения. 

Техника речи. Публичное выступление. Секреты общения. 

Тема 3. Руководство и лидерство.Требование к менеджеру. Стили 

управления. Типы лидерства. 

Тема 4. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

 Психология и общество, психология и труд, экономическая, 

правовая психология, модели политической психологии, федеральные 

и региональные аспекты психологии, профессиональная психология. 

Типы конфликтов. Классификация. Причины конфликтов. Пути 

преодоления. Управление конфликтами. 

Тема 5. Деловые переговоры. Характер и цели деловых 

переговоров, их организация, методы и навыки ведения и способы 

оценки соглашений при деловых переговорах. 

Тема 6. Документационное обеспечение делового общения.

 Документирование управленческой деятельности, договорно-

правовых отношений, общие правила оформления деловых 

документов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Микроэкономика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне;  

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на  микроуровне; 

Уметь:  



анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микроуровне;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций;  

рассчитывать на основе типовых методик экономические и 

социально-экономические показатели;  

использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микроуровне; 

Владеть:  

методологией экономического исследования;  

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных;  

методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей;  

современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на  микроуровне;  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Свобода предпринимательства, свобода контрактов и свобода 

потребительского выбора. Личный интерес. Конкуренция. Фирмы и 

предприятия. Цели и функции фирмы. Трансакционные издержки. Две 

концепции издержек: экономические и бухгалтерские издержки. 

Классификация издержек. Эффект масштаба. Оптимальный размер 

фирмы; Рынки благ, строение рынков. Совершенная конкуренция, 

Монополия и монопольная власть. Олигополия и стратегическое 

поведение. Дифференциация продукта и монополистическая 

конкуренция; Рынки факторов производства. Спрос на факторы 

производства и их цены. Предложение факторов производства. Рынок 

труда и заработная плата. Основной и оборотный капитал. Судный 



процент и ставка судного процента. Дисконтирование. Рынок земли, 

земельные ренты и его виды. Цена земли. Неопределенность в 

экономике. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Макроэкономика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне;  

основные понятия, категории и инструменты макроэкономики;  

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на  макроуровне; 

Уметь:  

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на  макроуровне;  

использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей;  

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

порученного этапа работы; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на макроуровне; 

Владеть:  

методологией экономического исследования;  



современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений;  

методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей;  

современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на  макроуровне; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные фонетические лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого иностранного языка и его 

отличия от русского языка; 

- основные различия письменной и устной речи; 

- лексический и грамматический минимум,  неоходимый для 

осуществления межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной формах. 

 

Уметь: выявлять сходства и различия в системах русского и 

иностранного языков. 

- использовать полученные знания по иностранному и русскому 

языку для реализации коммуникативного намерения с целью 

межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и 

письменной формах. 

Владеть (иметь практический опыт): языковой компетенцией, 

достаточной для избирательного и вариативного выбора языковых 

средств, сознательного переноса языковых средств из одного вида 

речевой деятельности в другой при осуществлении межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Макроэкономика и макроэкономические показатели.

 Макроэкономика – составная часть современной экономической 

теории. Основные макроэкономические проблемы. Система 

национальных счетов и ее показатели. ВВП – главный показатель 



СНС. Способы измерения ВВП. Номинальный, реальный и 

потенциальный ВВП. Индексы цен. Закон Оукена. ВВП в процессе 

перераспределения. Общественное экономическое благосостояние. 

Теневая экономика: содержание, причины и формы. Понятие 

«теневая экономика». Причины теневой экономики. Виды теневой 

экономики. Влияние теневой экономики на экономическую ситуацию в 

стране. Пути уменьшения роли теневой экономики в стране. 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Понятие «совокупный спрос» и 

«совокупное предложение». Графики кривой совокупного спроса и 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного спроса и 

совокупного предложения. Понятие макроэкономического равновесия. 

Классическая и кейнсианская концепции обеспечения 

макроэкономического равновесия. Эффект храповика. Эффективный 

спрос. Инъекции и изъятия в экономике. Потребление и сбережение. 

Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. 

Психологический закон и парадокс бережливости. Роль инвестиций и 

их виды. Кейнсианский крест. Рецессионый и инфляционный разрывы 

в экономике. Мультипликатор и акселератор. Модель «сбережения-

инвестиции» IS. 

Тема 3. Экономический рост и его показатели. Факторы и типы 

экономического роста. Понятие экономического роста. 

Экономический рост и экономическое развитие. Измерение 

экономического роста. Прямые и косвенные факторы экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Модели 

экономического роста. Теории Кобба-Дугласа, Р.Солоу, Харрода-

Домара, Э.Фелпса. 

Тема 4. Циклическое развитие рыночной экономики. Понятие 

экономического цикла. Причины циклического развития рыночной 

экономики. Фазы экономического цикла и их основные черты. 

Особенности циклов в современных условиях. Проциклические, 

контрциклические и ациклические показатели. Виды экономических 

циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. Виды 

экономических кризисов. 

Тема 5. Государство в рыночной экономике. Необходимость и 

типы государственного вмешательства в экономику. Функции 

государства в рыночной экономике. принципы государственного 

вмешательства в рыночную экономику. Содержание, объекты, 

направления и методы государственного регулирования рыночного 

экономики. Роль государственной собственности. Социальная 

политика государства. Особенности роли государства в экономике 

России.  



Тема 6. Денежно-кредитная система государства. Появление 

денег. Деньги и их функции. Виды денег. Денежные агрегаты. Кредит: 

содержание и значение. Принципы и формы кредитования. Кредитная 

система рыночной экономики. Роль Центрального Банка. 

Коммерческие банки, их функции и виды. Пассивные и активные 

операции коммерческих банков. Обязательные и избыточные резервы 

коммерческих банков. Денежный (банковский) мультипликатор. 

Тема 7. Денежно-кредитная политика государства. Спрос на 

деньги и его виды. Предложение денег. Равновесие на денежном 

рынке. Уравнение Фишера (уравнение обмена). Равновесие 

денежного и товарного рынков. Модель IS-LM. Содержание, 

направления, формы и основные инструменты денежно-кредитной 

политики государства. Политика денежно-кредитной экспансии и 

рестрикции. Операции на открытом рынке. Изменение учетной ставки 

процента (ставки рефинансирования) и нормы обязательных 

резервов. Кейнсианская и монетаристская концепции денежно-

кредитной политики. «Ловушка ликвидности». Правило Фишера. 

Тема 8. Финансовая система государства. Понятие финансов и 

финансовой системы. Содержание и структура государственного 

бюджета. Проблема сбалансированности государственного бюджета. 

Дефицит и профицит государственного бюджета, способы их 

урегулирования. Государственный долг и его виды. Направления 

урегулирования государственного долга. Налоговая система 

государства. Налоги и их функции. Принципы и элементы 

налогообложения. Виды налогов. Налоговая политика. Фискальная 

политика государства: содержание и формы. Налоговый 

мультипликатор. Основные концепции фискальной политики. Кривая 

Лаффера. 

Тема 9. Инфляция: содержание, формы, последствия.

 Содержание и причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Виды инфляции. Измерение инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Направления 

антиинфляционной политики. Взаимодействие инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция. 

Тема 10. Стабилизационная политика государства в малой 

открытой экономике Малая экономика. Открытая экономика. 

Фиксированный и плавающий валютный курс. Девальвация и 

ревальвация. Платежный баланс страны. Модель Манделла-

Флеминга. Денежно-кредитная и фискальная политика государства в 

малой открытой экономике. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Эконометрика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

основы математического аппарата обработки статистических 

данных, методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов;  

Уметь: 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты, 

прогнозировать на их основе поведение экономических агентов и 

развитие экономических процессов на микро- и макроуровне;  

Владеть: 

методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей;  

современной методикой построения эконометрических моделей;  

навыками использования стандартных программных средств для 

решения задач эконометрического анализа. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия и особенности эконометрического анализа. 

Понятие связи между экономическими показателями. Исходные 

данные для построения эконометрической модели. Типы данных и 

виды переменных. Основные типы эконометрических моделей. Этапы 

эконометрического моделирования.  

Постановка задач для применения регрессионного анализа. Суть 

регрессионного анализа. Линейная и нелинейная регрессия. 

Классическая линейная модель парной регрессии. Метод наименьших 

квадратов. Система нормальных уравнений. Нахождение параметров 

модели и их оценка. Оценка статистической значимости параметров 

модели. Оценка качества полученной модели. Оценка точности 

модели. Применение эконометрических моделей для 

прогнозирования. Реализация линейной регрессии в Microsoft Excel.  

Нелинейные связи между экономическими переменными. Расчет 

параметров нелинейной зависимости (линеаризация). Построение 



нелинейной парной регрессии в Microsoft Excel. Линейная модель 

множественной регрессии. Метод наименьших квадратов для модели 

линейной множественной регрессии. Построение системы 

нормальных уравнений. Оценка коэффициентов множественной 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Менеджмент» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

– виды управленческих решений и методы их принятия; 

средства, методы и методики руководства работниками.  

Уметь:  

– организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач.  

Владеть:  

– современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Введение в менеджмент.  Состояние управления 

современной российской экономикой. Потребность и необходимость 

управления в деятельности человека. Система управления и ее 

составляющие. Виды менеджмента. Понятие, сущность, цели, 

значение, технологии и функции менеджмента. Эволюция 

менеджмента: условия и предпосылки его возникновения. Развитие 

менеджмента в России. 

Тема 2. Понятие и сущность организационного менеджмента.

 Организационный менеджмент. Виды организаций. Организация 

и ее среда. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Факторы 

прямого и косвенного воздействия. 

Тема 3. Организационное проектирование Конкретные функции 

менеджмента. Построение организационных структур. Понятие о 

структуре управления и ее подразделениях. Уровни и ступени 

управления. Требования к построению рациональных структур 

управления. Виды структур управления, их достоинства и недостатки. 

Централизация и децентрализация управления предприятиями. 

Тема 4. Понятие «цели организации» и его сущность Цели и 

система управления предприятием. Общие положения, природа и 

понятие целей. Миссия, стратегия и задачи организации. Цели 

организационные и индивидуальные. Типы организационных целей и 

требования к их формированию. Согласование целей. Метод 

«Управление по целям». 



Тема 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений

 Решение как элемент технологии управления. Принятие и 

реализация управленческих решений. Типология и выбор альтернатив 

эффективного управления. Определение альтернатив, оценка 

альтернатив. Запрограммированное решение. Среда принятия 

решений. Риск. Управление рисками, антикризисное управление. 

Критерии принятия решений. Реализация решений. Обратная связь. 

Тема 6. Сущность и содержание механизмов менеджмента

 Методы и средства управления. Классификация методов 

управления. Административные методы управления, причины их 

неэффективности. Эффективность их применения. Социально-

психологические методы управления, возможности их использования. 

Сочетание методов управления. 

Тема 7. Понятие и сущность коммуникационного менеджмента

 Система информационного обеспечения менеджмента. 

Коммуникационный менеджмент. Содержание информации, значение 

и функции внутрифирменной системы информации. Требования, 

предъявляемые к информации. Материально-техническая база 

информационной деятельности. Система информационных 

коммуникаций. Невербальная коммуникация. 

Тема 8. Менеджеры в системе управления Основные качества 

менеджера, особенности его работы. Личность менеджера. Сущность 

деловых функций менеджера. Делегирование полномочий. 

Взаимодействие человека и организации. Проблемы взаимодействия. 

Методы их регулирования. 

Тема 9. Сущность и содержание понятий «лидерство» и «власть»

 Лидерство и стиль управления. Понятие лидерства. Лидер и 

менеджер. Традиционные концепции лидерства. Теория лидерских 

качеств; концепция лидерского поведения. Концепция ситуационного 

лидерства. Модели ситуационного лидерства. Стили управления и их 

характеристика. Понятие власти и влияния. Источники и типы власти. 

Лидерство и власть. 

Тема 10. Мотивация деятельности персонала Понятие 

мотивации. Система мотиваций, контроль и контроллинг. 

Мотивационный процесс, его стадии. Теория иерархии потребностей 

Маслоу. Теория ожидания и справедливости. 

Тема 11. Управление конфликтами в организации Понятие 

конфликта. Типы конфликтов. Управление конфликтами в 

организации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Финансы» 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: специфику и закономерности организации финансовой 

системы страны; содержание и роль в экономике государственного 

бюджета, структуру и классификацию его доходов и расходов; 

особенности работы финансовых рынков; финансовый контроль, его 

виды, организацию и методы; место России в системе международных 

финансов; финансовый механизм и основы построения финансовой 

политики предприятия;  

Уметь: анализировать структуру доходов и расходов бюджета; 

оценивать влияние на экономику финансовой и налоговой политики 

государства; составлять и анализировать финансовые планы 

развития предприятия;  

Владеть: навыками анализа последствий для финансов 

организаций и государства изменения различных тенденций и 

факторов макроэкономического развития России и мировой 

экономики; навыками анализа и интерпретации финансовой 

информации, использования полученных сведения для принятия 

управленческих решений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Сущность финансов, их функции  Эволюция финансов  

в процессе товарно-денежных отношений.   В чем состоят сущность и 

функции финансов. Распределительная функция, ее значение в 

организации общегосударственных финансов. Контрольная функция. 

Роль финансов в воспроизводстве ВВП, Какова роль финансов в 

формировании  финансовых ресурсов. Содержание финансовых 

ресурсов.   

 Тема 2. Финансовая политика  Сущность финансовой 

политики. Виды финансовой политики. Цели финансовой политики. 

Классическая, регулирующая, планово-административная финансовая 

политика. Государственная финансовая политика. Бюджетная 

политика. Налоговая политика. Инвестиционная политика.  

Тема 3. Финансовая система      Понятие и состав финансовой 

системы.  Подсистемы финансовой системы. Централизованные 

финансы. Децентрализованные. Звенья финансовой системы, их 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

Тема 4. Управление в сфере финансов  Цели и методы 

управления государственного регулирования и управления 

финансами. Управление финансами на государственном уровне и 

уровне хозяйственных субъектов. Органы управления финансами. 

Финансовое прогнозирование и планирование. Финансовый контроль: 

виды, модели, принципы и методы контроля. 



Тема 5. Бюджет и бюджетная система . Бюджетное устройство и 

бюджетная система. Принципы построения бюджетной системы. 

Бюджетная классификация. Консолидированный бюджет. 

Федеральный бюджет и его роль в решении общегосударственных 

задач.  Характеристика региональных и муниципальных бюджетов. 

Тема 6. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения.

 Бюджетный процесс и его стадии. Участники бюджетного 

процесса и их полномочия. Бюджетный федерализм. Межбюджетные 

отношения. Составление проектов  бюджетов. Рассмотрение и 

утверждение, исполнение. составление отчета об исполнении 

федерального бюджета. 

Тема 7. Доходы и расходы бюджетов.   Экономическое 

содержание доходов. Бюджетная классификация доходов.  Налоговые 

доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления . 

Собственные доходы бюджетов. Доходы федерального бюджета, 

доходы субъектов Российской Федерации, Доходы местных бюджетов. 

Формирование расходов бюджетов. Бюджетная классификация 

расходов. Бюджетные ассигнования. Казначейское исполнение 

бюджетов по доходам и расходам. 

 Тема 8. Дефицит, профицит бюджетов. Сущность и причины 

возникновения профицита  бюджета. Искусственный и естественный 

профицит. Дефицит бюджетов и причины его возникновения. 

Источники финансирования федерального бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации  

и местного бюджета. 

Тема 9. Государственный кредит Характеристика и функции 

государственного кредита. Понятие о государственном долге. 

Управление государственным кредитом. Государство как заемщик, 

гарант и кредитор.   

Тема 10. Международные финансы Понятие и сущность 

международных финансов. Группировка международных финансов и 

их роль в мировой практике. Состав мировых финансовых ресурсов. 

Структура мирового финансового рынка. Участники мирового 

финансового рынка. Глобальные финансовые организации и роль в 

управлении международными финансами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Введение в направление» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

основные экономические понятия и термины, законы и теории; 



виды и формы учебного процесса; организацию работы студентов 

в институте; квалификационную характеристику выпускника;  

 область, объекты и виды профессиональной деятельности 

бакалавра направления 38.01.03 "Экономика";  

Профессионально-ориентированные компьютерные системы, 

комплексы, пакеты и программы. 

Уметь: 

использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  

систематизировать и обобщать полученную информацию; 

представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора; 

Использовать технические средства и информационные 

технологии для решения аналитических задач; 

Владеть: 

экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 

навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по данной проблематике; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

Навыками работы со специализированными компьютерными 

программами. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Организация учебного процесса. Учебный план, его 

сущность. Государственный образовательный  стандарт высшего 

образования и образовательная программа. Базовые компетенции 

бухгалтерского финансового и управленческого учетов, комплексного 

анализа хозяйственной деятельности, аудита. 

Тема 2. Характеристика профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» Общая характеристика профиля. Обязательный минимум 

содержания ООП ВО. 

Тема 3. Основы библиотековедения и библиографии.

 Организация и структура вузовской библиотеки. Методика поиска 

информации по указателям и электронные каталоги. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  



основные понятия, категории и инструменты современной 

маркетинговой политики предприятия; 

основные категории и инструменты маркетингового раздела 

плана; 

Уметь:  

анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду 

предприятия, выявляя ее ключевые элементы и оценивая их влияние 

на предприятие; 

анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду 

предприятия, для составления маркетингового раздела плана; 

Владеть: 

методами анализа рыночной среды, оценки уровня 

конкурентоспособности продукта и предприятия, продвижения товаров 

и услуг, организации службы маркетинга на предприятии; 

навыками составления маркетинговых разделов планов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Введение.  Понятие, цели, задачи, основные принципы 

и функции маркетинга. Эволюция концепции маркетинга 

(производственная, товарная, сбытовая, концепция маркетинга, 

социально-этический маркетинг). Виды маркетинга. Комплекс 

маркетинга. 

Тема2. Маркетинговая среда фирмы  Микросреда 

функционирования организации: конкуренты, поставщики, 

потребители, посредники, СМИ, банки и др. Макросреда 

функционирования организации: демографическая среда, 

экономическая среда, природная среда, научно-техническая среда, 

политическая среда, культурная среда. 

Тема 3. Товарный рынок.  Понятие и классификация товарных 

рынков. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка. 

Позиционирование товара на рынке. 

Тема 4 . Система маркетинговой информации  Понятие и 

свойства маркетинговой информации. Источники маркетинговой 

информации. Виды маркетинговой информации. 

Тема 5. Маркетинговые исследования.  Понятие, цели и 

направления маркетинговых исследований. Последовательность 

этапов процесса маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований. Бенчмаркинг. 

Тема 6. Ценовая политика предприятия.  Виды цен и 

особенности их применения. Методы расчета цен. Этапы 

ценообразования. Виды скидок и условия их применения. 



Тема 7. Политика распределения товаров  Каналы 

распределения товаров и политика распределения. Понятие и 

функции канала распределения. Товародвижение. Оптовая и 

розничная торговля. 

Тема 8. Политика продвижения товаров Коммуникационная 

модель маркетинга. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Инструменты маркетинговых коммуникаций: реклама, связи с 

общественностью, прямой маркетинг, личные продажи, 

стимулирование сбыта, фирменный стиль, спонсорство, выставочно-

ярмарочная деятельность. Упаковка как элемент маркетинговых 

коммуникаций. 

Тема 9. Стратегическое планирование маркетинга Понятие 

стратегического планирования. Этапы стратегического планирования. 

Маркетинговый контроль. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

З Знать: 

закономерности функционирования современной мировой 

экономики;  

основы построения и анализа современной системы показателей, 

характеризующей мировые экономические отношения;  

основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства;  

Уметь:  

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты мировой экономики;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей;  

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  



строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  

Владеть:  

методологией экономического исследования;  

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Мировое хозяйство: сущность, структура и особенности 

современного этапа развития. Международное разделение труда. 

Международная специализация и кооперация. Мировой 

рынок..Мировой рынок товаров и услуг. Международная торговля.  

Международная миграция капиталов: сущность, причины и формы. 

Международный кредит. Мировой рынок ссудных капиталов. 

Проблема внешней задолженности. Международная трудовая 

миграция. Международная валютная система. Международная 

экономическая интеграция и роль международных экономических 

организаций. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Бухгалтерский финансовый учет» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методологию бухгалтерского финансового учета для сбора 

и анализа данных для расчета экономических и социальных 

показателей организации.  

Уметь: выявлять, оценивать и представлять информацию об 

экономических и финансовых событиях, являющихся предметом 

бухгалтерского учета.  

Владеть: способностью собрать и проанализировать данные, 

необходимые для расчета экономических и социальных показателей 

организации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Нормативное регулирование бухгалтерского финансового учет. 

Варианты формирования учетной политики для целей бухучета. Учет 

денежных средств, финансовых вложений. Учет текущих обязательств 

и расчетов. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет основных 

средств,  учет нематериальных активов. Учет производственных 

запасов. Учет труда и его оплаты. Учет затрат на производство. Учет 



готовой продукции и ее реализации. Учет товаров и расходов на 

продажу. Учет финансовых результатов. Учет собственного капитала. 

Учет заемного капитала и целевого финансирования. Учет резервов. 

Учет ценностей на забалансовых счетах. Формирование показателей 

бухгалтерской отчетности по данным синтетического учета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Бухгалтерский управленческий учет» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

систему сбора, обработки и подготовки информации для 

различных подразделений аппарата управления организацией, состав 

и содержание отчетности внутренних подразделений предприятия; 

Уметь:  

формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки 

деятельности предприятия;. 

Владеть:  

навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности предприятия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы организации бухгалтерского управленческого учета. 

Классификация и характеристика затрат в управленческом учете. 

Калькулирование себестоимости продукции. Нормативный учет, 

стандарт-кост и анализ отклонений от нормативных затрат. Измерение 

и оценка затрат предприятия на базе переменных расходов( директ- 

костинг. Бюджеты и стандарты как инструмент планирования и 

контроля. Система внутрихозяйственной управленческой отчетности. 

Использование данных управленческого учета для обоснования 

решений на разных уровнях управления. Стратегический 

управленческий учет. Сегментарная отчетность предприятия. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  



содержание комплексного экономического анализа (финансового 

и управленческого); структуру комплексного бизнес-плана, анализа 

использования смет (бюджетов). 

Уметь:  

анализировать объем продаж, обновления основных фондов, 

трудовых ресурсов, финансовую устойчивость, платежеспособности и 

т.д. 

Владеть:  

методами анализа финансовой устойчивости, 

кредитоспособностью, ликвидности баланса и активов, использования 

основных фондов и оборотного капитала. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение, методы финансового анализа. Анализ финансового 

состояния. Анализ использования капитала, рентабельности 

продукции и деловой активности. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и оценка эффективности их 

использования. Комплексная аналитическая оценка хозяйственной 

деятельности предприятия. Анализ причин возникновения 

банкротства. Анализ производства объема продаж. Анализ трудовых 

ресурсов, производительности и оплаты труда. Анализ 

эффективности основных фондов. Анализ эффективности 

использованных материальных ресурсов. Анализ себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Аудит» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:    нормативно-правовую базу аудита, организационные 

основы аудита, методы проведения аудиторских проверок; 

источники информации для подготовки аудиторских отчетов; 

Уметь: определять уровень существенности ошибки,  оценивать 

аудиторский риск, применять выборочный метод; 

подготавливать информационный и/или аналитический отчет в 

области аудита; 

Владеть:   определять уровень существенности ошибки,  

оценивать аудиторский риск, применять выборочный метод; 

навыками подготовки информационных и/или аналитических 

отчетов в области аудита. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины 



 

Сущность, цели и задачи аудита. Сущность техники и технологии 

проведения аудиторских проверок. Планирование  аудиторской 

проверки. Аудиторские доказательства и документы.  Порядок 

подготовки аудиторского заключения.  Аудит учредительных 

документов и формирования уставного капитала. Аудит организации 

бухгалтерского учета и учетной политики.  Аудит операций с 

внеоборотным активами. Аудит вложений во внеоборотные активы, 

финансовых вложений и операций с ценными бумагами.  Аудит 

операций с материально – производственными запасами (МПЗ).   

Аудиторская проверка  расчетных операций.  Аудит издержек 

производства.   Аудит выпуска и реализации готовой продукции.  

Аудит операций с денежными средствами. Аудит формирования 

финансовых результатов и использования прибыли.  Организация 

внутреннего аудита на предприятии. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

методику расчета, которая необходима для экономических 

показателей, оценивающих знания  финансовых инструментов 

отчетности по МСФО. 

Уметь:  

применять нормативные источники международных стандартов с 

национальными нормативными документами. 

Владеть:  

нормативными стандартами как международными, так и 

отечественными источниками. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в 

международной практике. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых 

результатах. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении 

денежных средств. Пояснения  к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Сводная и консолидированная 

бухгалтерская отчетность. Специализированная отчетность. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Профессионально-ориентированные компьютерные 

системы, комплексы, пакеты и программы и технологию их 

применение для автоматизации профильного направления 

экономической деятельности. 

Уметь: Работать в среде специализированных компьютерных 

программ, применяемых предприятиями. 

Владеть: Информацией о специализированных компьютерных 

программах, и умениями работы с современными бизнес-приложения 

для решения текущих и планово-аналитических задач профильных 

учреждений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины. Организация 

бухгалтерского учета в организациях. Учет собственного капитала. 

Учет денежных средств и денежных документов. Учет капитальных 

вложений. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. 

Учет финансовых вложений. Учет материально-производственных 

запасов. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет 

готовой продукции и ее реализации. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов по оплате труда. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками. Расчеты с покупателями и заказчиками. Расчеты с 

прочими дебиторами и кредиторами. Расчеты по налогам и сборам. 

Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Налоги и налогообложение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: систему налогового планирования в составе 

государственного, регионального и муниципального бюджетов 

Уметь: применять нормативные акты, касающиеся налогового 

планирования, на практике  

Владеть: методами исчисления налога НДФЛ, НДС, на прибыль, 

транспортный налог. Планировать налог на имущество, на землю и 

т.д.. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Экономическая сущность налогов и основы налогообложения. 

Налогообложение юридических лиц. Специальные налоговые режимы. 

Налогообложение физических лиц. Другие налоги и сборы, взимаемые 

с юридических и физических лиц.  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Рынок ценных бумаг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

системы  эконометрических  уравнений,  прогнозирование  

экономических  показателей  на  основе  временного  ряда;  способы  

на  основе  типовых  методик  рассчитать  экономические и 

социально-экономические показатели. 

Уметь:  

анализировать  во  взаимосвязи  экономические  явления,  

процессы  на микро-  и  макро- уровне;  уметь  осуществлять  выбор  

инструментальных средств  для  обработки  экономических данных 

Владеть:  

методологией  экономического  использования  современных  

методов  сбора,  обработки  и  анализа  экономических показателей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Классификация и виды ценных бумаг 

Профессиональные участники и профессиональная деятельность 

на рынке ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы. Фондовая биржа, 

организация внебиржевого оборота по ценным бумагам . 

Производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Финансовое право» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

 основные положения конституции РФ, нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности, правовое положение субъектов права, права и 

обязанности работника и работодателя, порядок заключения 

трудового договора, его прекращение, механизмы формирования 

заработной платы, формы оплаты труда, виды дисциплинарной, 

материальной административной ответственности, понятие 

преступления и наказания, способы защиты нарушенных прав. 

права и обязанности работника и работодателя, порядок 

заключения трудового договора, его прекращение, механизмы 

формирования заработной платы, формы оплаты труда, виды 

дисциплинарной, материальной административной ответственности. 

основные источники информации в области финансового права; 



Уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы;.  

защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством. 

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности с правовой точки зрения. 

Владеть: 

 способностью, оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

способностью, оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений.   

способностью подготовить информационный отчет в области 

финансового права. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Финансы и финансовая система России. Предмет, метод, 

принципы, система финансового права. Государственный и 

муниципальный финансовый контроль. Правовой режим 

централизованных государственных и муниципальных денежных 

фондов. Бюджетное право РФ. Бюджетный процесс. Финансово-

правовой режим государственных внебюджетных фондов. Финансово-

правовое регулирование отношений в сфере страхования. Правовой 

режим децентрализованных государственных и муниципальных 

денежных фондов. Правовые основы государственного и 

муниципального кредита в РФ. Финансово-правовое регулирование 

банковской деятельности, денежного обращения, расчетов и 

валютного регулирования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Международные стандарты аудита» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

основные теоретические понятия МСА и методы их практического 

применения при проведении  аудита, способы сбора и источники 

данных для формирования мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации согласно МСА;  

отечественные и зарубежные источники информации в 

профессиональной сфере. 

Уметь:  

собирать и обрабатывать данные для получения аудиторских 

доказательств; выбирать источники для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей;  собирать, 



анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в регистрах бухгалтерского и налогового учета и 

прочих источниках; формулировать мнение о достоверности 

отчетности согласно МСА; 

собрать  необходимые  данные, анализировать их и готовить 

информационный  обзор  или аналитический обзор. 

Владеть:  

навыками международными стандартами  аудита;   информацией 

о международных организациях, разрабатывающих и внедряющих 

международные стандарты аудита;  о назначении международных 

стандартов аудита;  Кодексом этики Международной федерации 

бухгалтеров; информацией об аудите в среде информационных 

технологий (ИТ); 

навыками анализа информации и подготовки аналитических 

отчетов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие, значение международных стандартов аудита в практике 

аудиторской деятельности. Международные стандарты,  

регулирующие этапы организации аудита. Международные стандарты, 

регулирующие получение аудиторских доказательств.  

Международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение 

информации о ходе проверки . Международные стандарты 

составления аудиторского заключения. Международные стандарты, 

регулирующие выполнение специальных заданий и оказание 

сопутствующих услуг. Положения о международной аудиторской 

практике. Международные стандарты, регулирующие качество работы 

аудиторской организации.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «История экономических учений» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

процессы зарождения, становления, развития и упадка различных 

экономических систем и экономики в целом; 

закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной истории экономики;  

 закономерности функционирования современной экономики 

Уметь:  

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

развития экономики в профессиональной деятельности; 



ориентироваться в мировом историческом процессе; 

объективно исследовать эволюцию мировой экономики, 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на всех уровнях (микро - и макроуровне); 

используя исторический опыт развития экономики, критически 

оценивать достоинства и недостатки современной экономики; 

самостоятельно пользоваться экономической литературой в 

научно-исследовательской работе; 

Владеть: 

навыками сбора и анализа данных отечественных и зарубежных 

источников информации для оценки экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и выявления тенденций их изменения;  

навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по заданной проблематике;  навыками 

исследования процесса развития экономических систем различных 

стран и регионов на конкретных временных отрезках. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в историю экономических учений (Основные задачи и 

структура курса истории экономической мысли. Предмет и метод 

истории экономических учений. Направления и этапы развития 

экономической мысли.) . Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики. Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной 

экономики. Экономические учения эпохи регулируемой (социально- 

ориентированной) рыночной экономики. Эволюция российской 

экономической мысли.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Деньги, кредит. банки» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

законы и законодательные акты РФ, последние постановления 

Министерства  финансов  РФ,  решения  Банка России  и  другие  

правовые  документы в области денежного обращения и 

кредитования. теоретическое содержание основных экономических  

категорий  и  понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита  

и  банков в  условиях рыночной экономики; основные теории и 

концепции в денежно-кредитной сфере в России и за рубежом; основы  

банковской  деятельности, элементы  банковской  системы,  



банковских операций и сделок; роль банков и небанковских кредитно-

финансовых  организаций,  их функции и операции; 

Уметь: 

применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные 

законы  гуманитарных  и  социальных наук в профессиональной 

деятельности; оценить  влияния  денежного  обращения на 

экономические процессы; исследовать современные тенденции 

банковской деятельности и кредита; самостоятельно  работать  с  

литературой,  творчески  мыслить,  вести дискуссию  по  проблемным  

вопросам, четко и  аргументировано отстаивать свою позицию;  

Владеть: 

современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  

экономических  и социальных данных; навыками аналитических 

разработок  

в  области  денежного  обращения, кредита,  банковского  дела  и  

др.  в специальных  дисциплинах  и  дисциплинах специализации; 

навыками  научно-исследовательской  работы   по  тематике 

рефератов; методиками  решения  задач   по  изучаемой теме 

дисциплины. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения 

денег. Виды денег и их особенности. Функции денег. Кредитный 

характер современной денежной эмиссии, сущность и механизмы 

банковского (депозитного) мультипликатора. Сущность и формы 

проявления инфляции. Регулирование инфляции. Субъекты 

кредитных отношений: формы и виды кредита. Ссудный процент и его 

экономическая роль. Виды банков и их структура. Центральный банк 

России. Коммерческие банки, классификация банковских операций. 

Активно-пассивные операции банка: специфика доверительных 

(трастовых) операций. Финансовые риски в деятельности банков. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «История Кузбаса» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы исторического развития общества,  

специфику региональной истории, 

 Уметь : формировать гражданскую позицию к истории Кузбасса,  

анализировать данные о социально-экономических процессах и 

явлениях в истории Кузбасса, 



Владеть:  историческими знаниями и использовать их при 

анализе современной ситуации в регионе; 

историческими знаниями и использовать их при анализе 

современной ситуации в регионе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Восточные славяне. Древнерусское государство в IX – 

начале XII вв. Тема 2. Удельная Русь . Тема 3.Русь в XIV- первой 

трети XVI в.  Тема 4.Московское государство в годы правления Ивана 

IV. Тема 5. Смутное время. Россия в XVII в. Тема 6. Россия в годы 

правления Петра I. Российская империя в 1725-1801 гг.  Тема 7. 

Российская империя в XIX в.  Тема 8. Россия в конце XIX-начале XX в. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Сибирь в годы Великой Отечественной Войны» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, специфику истории ВОВ, 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях во время ВОВ; 

 Уметь : формировать гражданскую позицию на примере 

уважительного отношения к истории Сибири в годы ВОВ,  

анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях на примере 

уважительного отношения к истории Сибири в годы ВОВ; 

Владеть:  историческими знаниями и использовать их при анализе 

современной ситуации в Кузбассе; 

историческими знаниями и использовать их при анализе 

современной ситуации в Кузбассе. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Начало Великой Отечественной войны. Тема 2. 

Формирование воинских подразделений. Тема 3.    Герои- 

кузбассовцы. Тема 4. Перевод экономики на военный лад. Тема 5. 

Вклад Сибири в экономику страны. «Все для фронта, все для 

Победы!». Тема 6. Уровень жизни населения Сибири в годы войны. 

Тема 7. Окончание войны и перевод экономики на мирные рельсы. 

Тема 8. Культурная жизнь Сибири в годы войны.  Тема 9. Сибирь в 

послевоенное время. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Бухгалтерское дело» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  основные понятия и инструменты бухгалтерского учета.; 

типовые методики формирования показателей бухгалтерского 

учета. 

Уметь:  принимать управленческие решения, 

изучить современные концепции ведения учета; 

рассчитать показатели бухгалтерских документов; 

Владеть: навыками принятия управленческих решений в области 

бухгалтерского дела; 

навыками расчета бухгалтерских показателей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы бухгалтерского дела 

Нормативное регулирование учета в хозяйствующем субъекте. 

Организация делопроизводства. Система и техника учетного процесса 

при разных формах бухгалтерского учета. Хозяйственные ситуации  и  

операции как объект бухгалтерской деятельности. Варианты выбора 

оптимального решения хозяйственных ситуаций. Структура 

предпринимательского риска и способы его минимизации. 

Рациональная организация деятельности бухгалтерской службы. 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Кодекс 

этики профессиональных бухгалтеров. Организация договорной 

работы. Функции бухгалтера на различных стадиях жизненного цикла 

организации. Организация учетной работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Балансоведение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы построения баланса;.  

типовые формы  бухгалтерского баланса. 

Уметь:  собирать данные, необходимые для расчета баланса;  

рассчитать показатели бухгалтерских балансов различных видов; 

 Владеть: навыками расчета баланса; 

навыками расчета показателей бухгалтерских балансов 

различных видов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Краткая аннотация содержания дисциплины 



Введение в теорию бухгалтерского учета и баланса. Основы 

балансовой теории. Виды балансов и особенности их составления.  

Консолидированная отчетность. Сущность балансовой политики и 

«креативного»- учета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Анализ финансовой отчетности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: роль анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

деятельности предприятия; 

основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

Уметь: оценивать текущее и прогнозировать перспективное 

финансовое состояние предприятия; 

использовать различные системы диагностики банкротства и 

прогнозировать развитие финансового состояния предприятия;  

Владеть: навыками  работы с нормативными документами; 

навыками анализа унифицированных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность, оценка информативности 

финансовой отчетности с позиции основных групп ее пользователей. 

Организационно- методические основы анализа финансовой 

отчетности 

Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных 

показателей. 

Анализ отчета о финансовых результатах. 

Анализ отчета об изменениях капитала 

Анализ отчета о движении денежных средств 

Анализ прочей информации, содержащейся в ппояснениях к 

бухгалтерскому баланса и отчету о финансовых результатах. 

Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности 

предприятий и рейтинговая оценка их финансового состояния по 

данным бухгалтерской отчетности 

Особенности анализа консолидированной отчетности 

Специфика анализа сегментарной отчетности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Контроллинг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 



Знать: сущность и принципы контроллинга; 

понятие стратегического контроллинга и его задачи. 

содержание и задачи оперативного контроллинга; 

Уметь: определять наиболее оптимальные формы 

организации службы контроллинга на предприятии; 

оптимизировать соотношение затрат и результатов деятельности 

организаций в краткосрочном и долгосрочном периодах времени. 

Владеть: используемыми методами обучения и программными 

средствами. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность контроллинга. Функции и задачи контроллинга. 

Информационные потоки на предприятии в системе контроллинга. 

Стратегический Контроллинг: сущность и задачи, направления 

анализа в стратегическом контроллинге; основы стратегического 

планирования. Оперативный Контроллинг: сущность и задачи. 

Отличия стратегического и оперативного контроллинга. 

Затраты и их классификация. Центры ответственности и их 

классификация. 

Содержание маркетингового анализа. Виды контроллинга 

маркетинга. 

Задачи и основные элементы финансового контроллинга. 

Инструменты финансового контроллинга. 

Проект-контроллинг. Анализ эффективности инновационных 

проектов. 

Организация службы контроллинга. Диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Управленческий учет как 

основа контроллинга. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Страхование» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

специфику страховых отношений в общей системе финансов 

государства; основы организации и регулирования страховой 

деятельности в РФ; методы учета влияния факторов риска и 

неопределенности. 

Уметь: 

осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных финансовых 

задач; уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 



бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

страховых организаций; уметь использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений по поставленным финансовым задачам с учетом 

факторов риска и неопределенности; 

Владеть: 

информацией о социально-значимых проблемах и процессах, 

происходящих в области страхования; современными методами 

сбора, анализа и обработки финансовых данных для решения 

поставленных финансовых задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Социально-экономическая сущность страхования. Юридические 

основы страхования. Организация страховой деятельности. Понятие 

риска в страховании. Рисковый менеджмент. Основные принципы 

страхования. Договор страхования. Методические принципы расчета 

страховой премии. Личное страхование, его назначение и виды. 

Имущественное страхование, его сущность и виды. Страхование 

ответственности. Перестрахование. Финансы страховых организаций. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Инвестиционный анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

основные задачи и цели инвестиционного анализа, методы 

оценки эффектов и эффективности инвестиций, виды и особенности 

методов инвестирования, типы финансовых активов и методы их 

оценки, методы анализа инвестиционных операций 

Уметь: 

организовать работу по инвестиционному анализу использовать 

инвестиционный анализ в управлении, 

определять эффекты и эффективность инвестиций, оценивать 

доходность и стоимость инвестиций формировать портфели 

инвестиций в реальные активы и портфели ценных бумаг 

Владеть: 

с моделями инвестирования, с моделями оценки характеристик 

ценных бумаг, с показателями качества инвестиций в реальные 

активы, с методами формирования портфеля ценных бумаг. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины 



Основные понятия управления инвестициями. Инвестиционный 

анализ облигаций. Инвестиционный анализ акций. Корпоративное 

управление. Коллективные инвестиции. Инвестиции в реальные 

активы. Инвестиции в недвижимость. Инвестиционная стратегия 

предприятий. Оценка инвестиционных проектов. Риск-менеджмент. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Формирование и учет налогооблагаемых показателей» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Категории и инструменты формирования налоговых 

показателей 

Уметь: Использовать источники налогового учета для 

формирования показателя 

Владеть: Методами расчета и анализа  налоговых показателей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цели и задачи бухгалтерского учета при формировании  

налогооблагаемых показателей. Бухгалтерский учет  

налогооблагаемого имущества.  Формирование и учет 

налогообложения реализации и иных форм передачи права. 

Бухгалтерский учет налогооблагаемой прибыли. Учет доходов 

физических лиц в целях обложения НДФЛ и страховых взносов во 

внебюджетные фонды РФ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность на территории РФ; 

экономическое содержание предпринимательской деятельности; 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность на территории РФ; 

экономическое содержание предпринимательской деятельности. 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию по 

отдельным вопросам предпринимательской деятельности; 

анализировать финансовые документы субъектов 

предпринимательской деятельности и делать обоснованные выводы о 

хозяйственной деятельности данного субъекта; 

Владеть: навыками планирования предпринимательской 

деятельности; 

навыками расчета экономических показателей  

предпринимательской  деятельности. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. Виды и 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Малое предпринимательство. Культура 

предпринимательства. Организация и развитие новой организации. 

Принятие предпринимательского решения. Основы построения 

оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Разработка предпринимательских схем. Формирование цены товара. 

Налогообложение и финансовая отчетность предприятия. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский риск. Конкуренция предпринимателей и 

предпринимательская тайна. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Ситуационный практикум по налогообложению» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

–  основные    нормативные документы, регулирующие 

осуществление налогообложение в РФ; 

-особенности методики аудита налогообложения и ее 

взаимосвязь с документами бухгалтерского и налогового учета; 

-этапы проведения налоговых проверок  и их виды; 

Уметь:  

– применять на практике теоретические знания в области  

налогообложения; 

– исследовать проблемные ситуации, возникающие в практике 

налогообложения; 

– применять знания для решения практических задач в сфере  

налогообложения; 

– составить программу проверки и выполнить аналитические и 

иные процедуры, подтверждающие достоверность показателей 

налоговой отчетности. 

Владеть: 

– приемами оценки налоговых рисков предприятия и сведения их 

к минимуму; 

– методами экспертной проверки состояния налогового и 

бухгалтерского учета 

– приемами подготовки документации по результатам 

проведенной  налоговой  проверки. 



– знаниями в области налогообложения коммерческих 

организаций (по общему и специальным режимам); 

– современными способами и методами обработки экономической 

информации оценки финансового положения, методами финансового 

оздоровления организации; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины. Структура 

Налогового Кодекса, выбор налогового режима. Налог на прибыль: 

состав, структура, базовая схема расчета налога . Налог на 

добавленную стоимость: состав, структура, схема расчета. Налог на 

доходы физических лиц. Особенности формирование 

налогооблагаемой базы для расчета страховых взносов на 

предприятиях. Налог на имущество организации. Транспортный налог. 

Земельный налог.  Специальные налоговые режимы. Учет 

налогоплательщиков. Предоставление налоговых деклараций. Уплата 

и возврат налогов.  Налоговые проверки. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Внутрифирменные стандарты аудита» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы разработки внутрифирменных аудиторских 

стандартов 

Уметь:  применять внутрифирменные аудиторские стандарты; 

Владеть:  способами и методами экспертизы учетной 

информации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие, значение внутрифирменных стандартов аудита в 

практике аудиторской деятельности. Международные и 

внутрифирменные стандарты, регулирующие этапы организации 

аудита. Внутренние стандарты, устанавливающие порядок 

проведения аудита. Внутренние стандарты, устанавливающие 

порядок формирования выводов и заключений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

определить текущую стоимость капитала; методы оценки 

финансовых активов, модели формирования собственных оборотных 

средств. 



Владеть:  

знаниями по экономике (макро и микроэкономика), бухгалтерскому  

учету,  методам  управления денежными  потоками,  финансовому  

планированию и прогнозированию 

Уметь: 

Принимать  управленческие  решения  и  делать  обоснованные 

выводы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы. Объекты судебно-

бухгалтерской экспертизы. Судебно-бухгалтерская экспертиза на 

предварительном следствии, в суде, арбитражном суде. Заключение 

эксперта-бухгалтера и оценка его следователем и судом. Форма 

итогового контроля. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Учет и анализ банкротств» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  принципы и методы учета и анализа банкротств; 

Уметь: применять методики оценки вероятности банкротства; 

Владеть: навыками анализа вероятности банкротства. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теория  устойчивости, равновесия, кризисов  и колебаний 

конъюнктуры. Особенности экономических  кризисов и банкротств в 

России. Учет и анализ банкротств в системе  государственного 

антикризисного управления. Разработка и анализ программ  

финансового оздоровления  предприятия. Мониторинг финансового 

состояния и анализ возможности банкротства  предприятия. 

Моделирование деятельности  предприятия в кризисной ситуации. 

Учет и анализ оборотного капитала, инвестиций и инноваций в период  

ухудшения финансового состояния  предприятия и возможности 

банкротства. Организация работы по учету и анализу  банкротств и 

финансовому оздоровлению предприятия. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Бюджетный учет» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  на основе типовых методик проанализировать и 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 



Уметь:  анализировать взаимосвязи, экономические явления и 

процессы  на микро и макроуровне. 

Владеть:  методами анализа и интерпретации данных 

отечественной статистики для выявления тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.           

План счетов бюджетного учета.  Учет нефинансовых активов 

бюджетного учреждения. Учет финансовых активов бюджетного 

учреждения. Учет обязательств бюджетного учреждения. Учет 

финансового результата бюджетного учреждения. Отчетность 

бюджетных учреждений, осуществление контроля за  целевым 

использованием  бюджетных средств. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Аудит налогообложения» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: систему законодательного и нормативного регулирования 

отечественного бухгалтерского учета; назначение,  элементы и 

пользователей финансовой отчетности; основы аудиты; сущность 

налогов и сборов; понятие и современное состояние  налоговой 

системы РФ; перечень федеральных, региональных и местных 

налогов, уплачиваемых юридическими лицами, методику их 

исчисления. 

Уметь: оформлять бухгалтерские документы, отчетность; 

формировать бухгалтерские записи; классифицировать расходы, 

принимаемые и не принимаемые для целей налогообложения; 

исчислять налоги и сборы, уплачиваемые юридическими  лицами; 

применять методику экономического анализа. 

Владеть: навыками по формированию заключения по результатам 

проведения аудита налогообложения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины. Основы аудита 

налогообложения. Сущность налогового аудита, его цели и задачи. 

Планирование налогового аудита. Организация и порядок проведения 

аудита налогообложения. Методика аудита налогообложения. Аудит 

налогов и обязательств перед бюджетом. Аудит учетной политики для 

целей налогообложения. Аудит налога на добавленную стоимость. 

Аудит налога на прибыль организации. Аудит налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Аудит налога на имущество организаций. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Теория массового обслуживания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формальные и реальные системы массового обслуживания 

(СМО), их характеристики; основные и статистические параметры 

СМО; 

символические и графические обозначения и основные 

вероятностные процессы СМО; определения и обозначения Кендалла; 

формулировки теорем и правила моделирования реальных СМО 

методами ТМО. 

Уметь: осуществлять сбор и обработку статистических данных; по 

описанию определять процессы обслуживания, использовать 

паспортные данные для параметров распределений при составлении 

прогностических стохастических моделей СМО; определять разумную 

организацию СМО; 

ставить задачи и подбирать для них СМО, по которым строить 

математические модели, формулировать и рассчитывать показатели 

эффективности их функционирования, осуществлять рациональный 

выбор системы и процесса обслуживания, анализировать результаты 

и делать выводы; 

Владеть: методами математической статистики, обеспечивающих 

предоставление обработанной информации для процессов массового 

обслуживания, методами формализации СМО; 

навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических и инженерных задач; 

методикой построения, анализа и применения математических 

моделей, для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов, связанных с процессами обслуживания. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Введение. Тема 2. Необходимые разделы  

математического анализа и линейной алгебры. Тема 3. Необходимые 

разделы теории вероятностей и случайных процессов. Тема 4. Потоки 

событий и их исследование. Тема 5. Описание и классификация 

систем массового обслуживания. Модели и методы ТМО.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Теория игр» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать  основные понятия теории игр;  формы представления игр;   

игровые методы, стратегии и модели;  равновесия в играх; 



Уметь  строить модель игры, соответствующую рассматриваемой 

задаче;  рассчитывать игровые модели (как аналитически, так и с 

помощью компьютера);  анализировать результаты моделирования; 

классифицировать игровые ситуации;  формулировать цели и 

стратегии игроков;  находить равновесные профили стратегий;  

анализировать информацию, которой обладают игроки;   

Владеть  навыками определения равновесий в играх;  навыками; 

навыками подготовки обоснованных решений игровых задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Антагонистические бескоалиционные игры.  Матричные   игры.  

Кооперативные игры. Примеры применения теории игр в экономике.  

 


