Министерство образования и науки Российской Федерации
УТВЕРЖДАЮ
____________ /______________/
"____" _______________ 20__г.

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению 080100.62 – Экономика
Квалификация (степень) – бакалавр экономики
Распределение зачётных единиц
по годам обучения

1 курс

40
Гуманитарный, социальный и экономический
цикл

Б.1. Базовая часть

2 курс

3 курс

4 курс

Часы

№ п/п

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

единицы Зачетные

Трудоемкость

Количество недель
40
40

38

1368

x

x

x

24

864

x

x

x

40

Формы промежуточной аттестации

Нормативный срок обучения – 4 года

Коды
компетенций

Б.1.1.
Б.1.2.
Б.1.3.
Б.1.4.
Б.1.5.
Б.1.6.

История
Философия
Иностранный язык
Право
Социология
Психология

В.1. Вариативная часть
В.1.1.
В.1.2.
В.1.3.

Политология
Культурология
Дисциплины, связанные с профилем

В.1.4.

Дисциплины по выбору студента

4
4
10
2
2

144
144
360
72
72

x

2

72

x

14
2
2
4

504
72
72
144

x
x
x

6

216

x

x

x

x

40

1440

24

864

x

x

8

288

x

экз

6

216

x

экз

6

216

x

экз

4

144

x

экз

16

576

x

3

108

x

3

108

Математический цикл

Б.2. Базовая часть
Б.2.1.
Б.2.2.
Б.2.3.
Б.2.4.

Математический анализ
Линейная алгебра
Теория вероятностей и математическая
статистика
Теория игр
Методы оптимальных решений

В.2. Вариативная часть
В.2.1.
В.2.2.

Экономическая информатика
Основы финансовых вычислений

x

экз
экз
экз
зач
зач

x
x
x
x

зач
x

ПК-9
ПК-13-15

x
зач
зач
зач

x

x

ОК1-14

зач
x

x

x

x
зач

x

экз

ОК-12
ОК-13
ПК-1-6
ПК-10
ПК-12
ПК-14,15

В.2.3.
В.2.4.

Профессиональные компьютерные
программы
Дисциплины по выбору студента

4

144

6

216

x

x

139

5004

x

x

x

x

61
8
8
4
4

2196
288
288
144
144

x
x

x

x

x

3

108

x

Финансы
Бухгалтерский учёт и анализ
Деньги, кредит, банки

4
6

144
216

4

144

Менеджмент
Маркетинг
Мировая экономика и МЭО

4
4

144
144

x

4

144

x

Профессиональный цикл

Б.3. Базовая часть
Б.3.1.
Б.3.2.
Б.3.3.
Б.3.4.
Б.3.5.
Б.3.6.
Б.3.7.
Б.3.8.
Б.3.9.
Б.3.10.
Б.3.11.

Микроэкономика
Макроэкономика
Эконометрика
Статистика
Безопасность жизнедеятельности

Б.3.12.

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование

4

144

Б.3.13.

Корпоративные финансы

4

144

78

2808

48
48

В.3. Вариативная часть
В.3.1. Дисциплины профиля
В.3.1.1. - Профиль 1 – Мировая экономика

x

зач

экз
экз
экз
экз

x
x
x

зач
x

экз
экз

ОК-1
ОК-4-9

x

экз

ОК-11-15

x

экз
экз

x

экз
x
x

x

экз

x

экз
экз

x

x

1728

x

x

1728

x

x

ПК1-15

Международные экономические
отношения глобальной экономики
Международные валютно-кредитные
В.3.1.1.2
отношения
Международный бизнес

6

216

x

экз

7

252

x

экз

7

252

x

экз

7

252

x

экз

7

252

x

x

экз

7

252

x

x

экз

7

252

x

x

экз

48

1728

x

x

6

216

x

6

216

5

180

6
5

216
180

5

180

В.3.1.2.8

Финансовый менеджмент
Международные финансы
Налоговая система Российской
Федерации
Финансовые рынки
Оценка стоимости бизнеса

5
5

180
180

В.3.1.2.9

Финансовое право

5

180

48
10

В.3.1.1.1

В.3.1.1.3
В.3.1.1.4
В.3.1.1.5
В.3.1.1.6
В.3.1.1.7

Международный финансовый рынок
Иностранный деловой язык
Международное публичное и частное
право
Иностранный язык – второй

В.3.1.2. - Профиль 2 – Финансы и кредит
В.3.1.2.1
В.3.1.2.2
В.3.1.2.3
В.3.1.2.4
В.3.1.2.5
В.3.1.2.6
В.3.1.2.7

Банковское дело
Государственные и муниципальные
финансы
Страхование

В.3.1.3. - Профиль 3 –
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
В.3.1.3.1 Бухгалтерский финансовый учёт

ПКП-1

1-7

экз
экз

x
x

экз
x
x

x

экз
экз

ПКП-2

1-7

экз
x
x

экз
экз

x

x

экз

1728

x

x

360

x

экз

ПКП-3

В.3.1.3.2
В.3.1.3.3

Бухгалтерский управленческий учёт
Бухгалтерская финансовая отчётность

5

180

x

экз

5

180

x

экз

x

В.3.1.3.4

Комплексный анализ хозяйственной
деятельности

6

216

В.3.1.3.5

Аудит

6

216

6

216

5

180

5

180

48

1728

x

10

360

x

В.3.1.3.6
В.3.1.3.7
В.3.1.3.8

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учёту
Международные стандарты финансовой
отчётности
Бухгалтерское дело

В.3.1.4. - Профиль 4 –

Налоги и налогообложение
Налогообложение организаций
В.3.1.4.1

x
x

x

x
x
x

экз
экз

1-5

зач
экз
экз

x
экз

В.3.1.4.2

Налогообложение физических лиц

4

144

х

В.3.1.4.3

Бюджетная система РФ
Гражданское право
Налогообложение организаций
финансового сектора экономики
Прогнозирование и планирование в
налогообложении
Организация и методика проведения
налоговых проверок

5
5

180
180

x
х

6

216

x

Экз

ПКП-4

7

252

х

Экз

1-7

4

144

х

Экз

144

x

Экз

3

108

х

Зач

48

1728

В.3.1.4.4
В.3.1.4.5
В.3.1.4.6
В.3.1.4.7
В.3.1.4.8

Налогообложение природопользования

В.3.1.4.9

Лабораторный практикум по исчислению
налогов и сборов

В.3.1.4. - Профиль 5 – Анализ и управление

4

x

экз
экз
экз

x

рисками
В.3.1.2.1
В.3.1.2.2
В.3.1.2.3

В.3.1.2.4
В.3.1.2.5
В.3.1.2.6

В.3.1.2.7

В.3.1.2.8

В.3.1.2.9

В.3.2.

Теория и методология анализа рисков
Теоретические основы экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
Методология и практика обеспечения
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов
Теневая экономика и экономическая
безопасность
Национальная
и
региональная
экономическая безопасность
Организация
предупреждения
правонарушений в экономической сфере
Правовые
основы
обеспечения
экономической безопасности и правовые
риски
Проектирование систем управления
рисками хозяйствующих субъектов
Управление финансовыми (страховыми,
налоговыми и иными) рисками в системе
экономической безопасности
Вариативная часть вуза
Обязательные дисциплины
Дисциплины по выбору студента,
определяемые выбором профиля *

Всего на теоретическое обучени

6

216

x

Экз

6

216

5

180

5

180

x

Экз

5

180

x

экз

6

216

5

180

x

экз

5

180

x

экз

5

180

x

x

экз

30

1080

x

x

x

x

5

180

x

x

x

x

зач

25

900

x

x

x

x

зач

217

7812

x

x

x

x

Экз

x
x

Экз

x

экз

ПКП-2

1-7

Б.4 Физическая культура

2

400

x

x

x

Б.5 Учебная и производственная практики

9

x

Учебная практика

3

x

Производственная практика

6

Б.6 Итоговая государственная аттестация

12

ОК-16

x
зач
x
x

Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

x

Итого:

240

60

60

60

зач

ОК-7-9
ОК-11-13
ОК-15
ПК-1-13
ОК-1
ОК-5-6
ПК-1-10

60

Бюджет времени в неделях
Курс

1
2
3
4

Теоретическое
обучение

Экзаменационны
е сессии

34
34
32
24
124

6
6
6
4
22

Учебные
практики

2
2

Производственна
я
практика

4
4

Итоговая
Каникулы
государственная
аттестация

8
8

12
12
12
12
48

Всего
52
52
52
52
208

Профессиональные компетенции бакалавра по направлению
080100 Экономика по профилям: «Финансы и кредит», «Мировая
экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и
налогообложение», «Анализ и управление рисками»
Компетенции по профилю «Финансы и кредит»
Выпускник с квалификацией бакалавра должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
- способен
выполнять
профессиональные
обязанности
по
осуществлению

текущей финансово-экономической деятельности

хозяйствующих

субъектов,

разрабатывать

и

предоставлять

современные финансовые и кредитные продукты и услуги (ПКП-1);
-

способен осуществлять функции должностных лиц государственных
и иных органов, наделенных властными полномочиями в области
финансовых и денежно-кредитных отношений (ПКП-2);

-

способен

готовить

информационно-аналитическое

обеспечение

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов,
планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, анализировать и
контролировать ход их выполнения (ПКП-3);
-

способен

анализировать

мероприятия

по

их

и

оценивать

снижению,

риски,

оценивать

осуществлять
эффективность

использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых
потерь (ПКП-4);
-

способен

готовить

мотивированные

обоснования

принятия

управленческих решений по кругу выполняемых операций (ПКП-5);
-

способен осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по
совершенствованию

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятий и организаций, а также органов государственной
власти и органов местного самоуправления (ПКП-6);
-

способен

использовать

зарубежный

опыт

в

целях

совершенствования финансово-кредитного механизма в Российской
Федерации (ПКП-7).

Компетенции по профилю «Мировая экономика»
Выпускник с квалификацией бакалавра должен обладать следующими
-

профессиональными компетенциями:
способен участвовать в подготовке и проведении мероприятий
маркетинговой, коммерческой, инвестиционной и иных видов
политики организации (компании) в сфере внешней торговли и
международного бизнеса (ПКП-1);

-

способен выявлять основные тенденции в развитии мировой
экономики

и

анализировать

последствия

принимаемых

управленческих решений в сфере международного бизнеса (ПКП-2);
-

способен анализировать статистическую и финансовую отчетность с
целью определения конкурентных форм международного бизнеса и
количественного прогнозирования конъюнктуры мировых рынков
(ПКП-3);

-

способен эффективно использовать современные информационные
технологии анализа данных в исследовании мирового рынка товаров
и услуг (ПКП-4);

-

способен составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового
рынка и вырабатывать рекомендации по управлению рисками при
осуществлении международной деятельности (ПКП-5);

-

способен обобщать отечественную и зарубежную практику по
вопросам внешней торговли товарами и услугами и опыт
проведения международных валютных, финансовых и кредитных
операций (ПКП-6);

- способен производить речевое взаимодействие и анализировать
информацию на иностранном языке в рамках профессиональноделовой сферы общения (ПКП-7).

Компетенции по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Выпускник с квалификацией бакалавра должен обладать следующими
-

профессиональными компетенциями:
обладает базовыми теоретическими знаниями и практическими
профессиональными навыками в области финансового учета,
управленческого учета и формирования финансовой отчетности
(ПКП-1);

-

способен комплексно анализировать результаты хозяйственной
деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком
порядке их нужно решать (ПКП-2);

-

способен проводить аудит финансовой отчетности (ПКП-3);

-

владеет знаниями в области международных стандартов финансовой
отчетности и способность применять их на практике (ПКП-4);

-

умеет

находить

необходимую

информацию

в

различных

дисциплинах для решения многосторонних или сложных проблем;
оценивать возможность альтернативных решений и понимать роль
профессионального суждения в их принятии (ПКП-5).

Компетенции по профилю «Налоги и налогообложение»

Выпускник с квалификацией бакалавра должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
- способен выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой
базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и
других нормативно-правовых актов о налогах и сборах (ПКП-1);
- способен осуществлять налоговое консультирование хозяйствующих
субъектов и физических лиц, в том числе по расчетам и оптимизации
налоговых платежей и составления налоговой отчетности (ПКП-2);
- способен к организации и проведению мероприятий налогового контроля и
аудита налоговых платежей, обеспечению юридического сопровождения их
итогов, привлечения к ответственности за нарушение налогового
законодательства (ПКП-3);
- способен готовить данные для составления перспективных прогнозов,
текущих и оперативных планов, бюджетов налоговых платежей,
анализировать и контролировать ход их выполнения (ПКП-4);
- способен анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов и
налоговой нагрузки налогоплательщиков, а также налоговые риски
участников налоговых отношений, осуществлять мероприятия по их
снижению (ПКП-5);
- способен выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных
практических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
действующего налогового законодательства, в том числе обеспечить
налоговое сопровождение гражданских договоров на предмет их соответствия
налоговому законодательству, определить форму и содержание сделок и их
налоговые и правовые последствия (ПКП-6);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
отчетность организаций различных форм собственности, оценивать
налоговые последствия конкретных хозяйственных операций в рамках
существующего налогового законодательства и планируемых его изменений
для принятия финансовых решений (ПКП-7);
- способен анализировать и интерпретировать данные статистических,
налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и
планирования налоговых доходов бюджета, выявлять резервы роста
налоговых платежей на региональном и местном уровне (ПКП-8);
- способен выявлять закономерности и тенденции развития налоговой системы
Российской Федерации и зарубежных стран, использовать зарубежный опыт
в целях совершенствования налоговой системы Российской Федерации
(ПКП-9);
- способен
анализировать налоговое законодательство, сопоставлять
положения отдельных норм, выявлять несоответствия и осуществлять
разработку рекомендаций по его совершенствованию (ПКП-10);
- способен эффективно работать в среде специальных программных средств,
применяемых в налоговых органах (ПКП-11).

Компетенции по профилю «Анализ и управление рисками»

Выпускник с квалификацией бакалавра должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
- обладает
базовыми
теоретическими
знаниями
и
практическими
профессиональными навыками в области анализа финансово-экономической
деятельности хозяйственных субъектов, управленческого учета и
формирования финансовой отчетности (ПКП-1);
- способен комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности,
выделять проблемы, опасности, угрозы и риски, проводить их ранжирование
по влиянию на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих
субъектов (ПКП-2);
- способен классифицировать и оценивать риски, вырабатывать мероприятия
по их снижению, оценивать эффективность использования принимаемых мер
по управлению рисками и обеспечению эффективного, конкурентно
устойчивого и экономически безопасного ведения бизнеса (ПКП-3);
- способен составлять модели реализации стратегии развития бизнеса в
условиях неопределенности рынка и вырабатывать рекомендации по
формированию системы проактивного управления рисками в целях
обеспечения эффективного и экономически безопасного ведения бизнеса
(ПКП-4);
- способен выявлять причины и условия, способствующие возникновению
факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность,
уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и принимать меры
по их локализации и устранению (ПКП-5);
- владеет знаниями в области национальных, международных и отечественных
стандартов управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов и
способность реализовать их на практике (ПКП-6);
- способен выявлять закономерности и тенденции развития правовой системы
Российской Федерации и зарубежных стран, использовать зарубежный опыт в
целях совершенствования законодательства Российской Федерации для
минимизации правовых рисков и предупреждения правонарушений в
экономической сфере (ПКП-7);
- способен эффективно работать в среде специальных программных средств,
применяемых в системах управления рисками хозяйствующих субъектов
(ПКП-8);
- умеет находить необходимую информацию в различных дисциплинах для
решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления
рисками, оценивать возможность альтернативных и комплексных решений и
понимать роль профессионального анализа в их принятии и реализации
(ПКП-9).

Аннотации
примерных программ дисциплин профессионального цикла

(базовая часть) по направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»)
Дисциплина «Микроэкономика»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное
обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы),
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации
по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных
единиц – 288/8, в том числе лекции – 62 часа, семинары – 64 часа, самостоятельная
работа - 126 часов. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Введение в экономическую теорию
2. Институциональные основы функционирования рыночной экономики
3. Деньги
4. Спрос, предложение и рыночное равновесие
5. Потребительское поведение
6. Издержки
7. Совершенная конкуренция
8. Несовершенная конкуренция
9. Монополистическая конкуренция
10. Олигополия
11. Монополия
12. Рынок труда и заработная плата
13. Рынок капитала
14. Рынок природных ресурсов
15. Трансакционные издержки
16. Риски, неопределенность, асимметрия информации
17. Предпринимательство и фирма.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Макроэкономика»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,

информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 288/8, в том числе лекции – 62 часа,
семинары – 64 часа, самостоятельная работа - 126 часов. Вид промежуточной
аттестации – экзамен (36 часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Введение в макроэкономический анализ
2. Макроэкономический анализ закрытой экономики
3. Макроэкономическая динамика
4. Макроэкономическая нестабильность
5. Теоретические основы макроэкономической политики
6. Макроэкономический анализ открытой экономики
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Эконометрика»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное
обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы),
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации
по организации изучения дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 144/4, в
том числе лекции – 20 часов, практические занятия – 34 часа, самостоятельная
работа - 54 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36 часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Эконометрика, её задача и метод. Принципы спецификации
эконометрических моделей.
2. Спецификация простейших моделей временных рядов и динамических
моделей из одновременных уравнений.
3. Отражение в модели влияния на объясняемые переменные неучтённых
факторов. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные
переменные).
4. Схема построения эконометрических моделей.
5. Линейная модель множественной регрессии. Порядок оценивания линейной
модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в
Excel.
6. Необходимые сведения из теории вероятностей.
7. Необходимые сведения из математической статистики.
8. Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных моделей
множественной регрессии (метод максимального правдоподобия, МНК и
его обобщения). Свойства оценок МНК.
9. Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова

10. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных
временных рядов, их идентификация.
11. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и
автокоррелированными остатками. Взвешенный метод наименьших
квадратов (ВМНК). Доступный обобщённый метод наименьших квадратов
(ОМНК).
12. Показатели качества регрессии.
13. Прогнозирование значений эндогенной переменной и проверка
адекватности модели.
14. Нелинейные модели регрессии и линеаризация.
15. Ошибки спецификации эконометрических моделей.
16. Модели с лаговыми переменными и проблема мультиколлинеарности.
17. Система линейных одновременных уравнений: их идентификация и методы
оценивания.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Статистика»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных единиц – 144/4, в том числе
лекции – 17 часов, практические занятия – 51 час, самостоятельная работа - 40
часов. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36 часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Теория статистики
2. Социально-экономическая статистика
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, программное обеспечение,
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по
организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных
единиц – 108/3, в том числе лекции – 17 часов, семинары – 17 часов,
самостоятельная работа - 74 часа. Вид промежуточной аттестации – зачет.
Наименование разделов дисциплины:
1. Чрезвычайные ситуации, общие сведения и классификация. ЧС на
потенциально-опасных объектах.
2. Государственное управление защитой населения и территорий в ЧС.
Система гражданской обороны, ее роль и задачи в современных условиях.
3. Чрезвычайные ситуации природного характера, их характеристика.
4. Чрезвычайные ситуации социального характера.
5. Современные средства поражения, последствия их применения.
6. Основные принципы и мероприятия по защите населения в ЧС. Обучение
населения, подготовка формирований.
7. Организация и проведение эвакуационных мероприятий.
8. Укрытие населения в защитных сооружениях.
9. Использование средств индивидуальной защиты.
10. Обеспечение безопасности при возникновении ЧС террористического
характера.
11. Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ (АСиДНР).
12. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях и несчастных
случаях. Понятие о шоке, признаки шока, простейшие противошоковые
мероприятия.
13. Особенности некоторых ЧС экстремального характера
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Финансы»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное
обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы),
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации
по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных
единиц – 144/4, в том числе лекции – 30 часов, семинары – 24 часа,
самостоятельная работа - 54 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36
часов).
Наименование разделов дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы функционирования финансов.
1. Понятие и назначение финансов. Финансовый механизм;
2. Финансовые ресурсы;

3. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов;
4. Финансовая система.
Раздел 2. Управление финансами.
5. Финансовая политика;
6. Финансовое регулирование социально-экономических процессов;
7. Функциональные основы управления финансами;
8. Организационно-правовые основы управления финансами.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 216/6, в том числе лекции – 46 часов,
практические занятия – 24 часа, семинары – 20 часов, самостоятельная работа - 90
часов. Вид промежуточной аттестации – зачёт и экзамен (36 часов).
Наименование разделов дисциплины:
Раздел 1 Теория и принципы бухгалтерского учета
1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в
управлении экономикой организации;
2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты;
3. Метод бухгалтерского учета и его элементы;
4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих
субъектах. Учетная полтика;
Раздел 2 Теория экономического анализа
5. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе
управления предприятием;
6. Экономический анализ в системе экономических наук;
7. Предмет, метод и методика экономического анализа;
8. Информационное обеспечение экономического анализа;
9. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной
деятельностью;
10. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов
повышения эффективности бизнеса;
11. Организация аналитической работы на предприятиях;
12. История и перспективы развития экономического анализа.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Деньги, кредит, банки»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (нормативные
правовые акты, основная, дополнительная литература, периодическая литература,
список интернет ресурсов), материально-техническое обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Всего часов 144/ зачетных единиц - 4. В том числе лекции – 36 часа, семинары – 18 часов,
самостоятельная работа - 54 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36
часов).
Наименование разделов дисциплины:
Раздел 1. Деньги и денежные отношения.
1. Происхождение денег: объективная необходимость и предпосылки
возникновения и применения денег. Сущность денег.
2. Функции денег
3. Эволюция форм и видов денег
4. Измерение денежной массы и денежная эмиссия.
5. Организация денежного оборота
6. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия.
Понятие дефляции. Особенности дефляционных процессов в современных
экономиках
7. Денежная и платежная системы, особенности их развития.
Раздел 2. Кредит и кредитные отношения.
8. Сущность, функции и законы кредита
9. Формы и виды кредита
10. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка
11. Объективные границы кредита и ссудного процента
Раздел 3. Банки
12. Кредитная и банковская системы
13. Центральные банки и основы их деятельности
14. Коммерческие банки и основы их деятельности
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Менеджмент»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), тематику
семинаров, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины, примеры оценочных средств для промежуточной аттестации. Всего
часов / зачетных единиц – 144/4, в том числе лекции – 17 часов, семинары – 37

часов, самостоятельная работа - 54 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен
(36 часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Теоретические основы управления
2. Концепции менеджмента
3. Принципы менеджмента
4. Социальная ответственность и этика менеджмента
5. Научные школы менеджмента
6. Организация как объект современного менеджмента
7. Функции управления
8. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента
9. Принятие управленческого решения
10. Коммуникации в менеджменте
11. Контроль и координация
12. Мотивация деятельности в менеджменте
13. Групповая динамика
14. Лидерство в системе менеджмента
15. Лидерство в системе менеджмента
16. Управление конфликтами
17. Эффективность и качество менеджмента
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Маркетинг»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику лабораторных работ, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное
обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы),
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации
по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных
единиц – 144/4, в том числе лекции – 27 часов, семинары – 27 часов,
самостоятельная работа - 54 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36
часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Маркетинг как философия рынка
2. Маркетинговые исследования
3. Управление маркетинговой деятельностью
4. Комплекс маркетинга и инструменты его реализации
5. Международный маркетинг
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины (для преподавателей и студентов). Всего часов / зачетных единиц –
144/4, в том числе лекции – 26 часов, семинары – 28 часов, самостоятельная работа
- 54 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36 часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Мировое хозяйство в начале XXI века. Система международных
экономических отношений;
2. Ресурсы современного мирового хозяйства;
3. Отраслевая структура мирового хозяйства. Научно-технический и
инновационный потенциал мирового хозяйства;
4. Развитые страны в мировой экономике;
5. Развивающиеся страны в мировой экономике;
6. Страны БРИК в мировой экономике;
7. Мировой рынок товаров и его конъюнктура мирового рынка.
Ценообразование в международной торговле;
8. Международная торговля и внешнеторговая политика. Внешняя
торговля России;
9. Международный рынок услуг.;
10. Международное движение капитала. Иностранный капитал в
экономике России;
11. Международный рынок рабочей силы;
12. Международная экономическая интеграция.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное
обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы),

материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации
по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных
единиц – 144/4, в том числе лекции – 20 часов, семинары – 34 часа,
самостоятельная работа - 54 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36
часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Теория, методология и организация стратегического макропланирования и
прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской
Федерации;
2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и
социальных процессов на макроуровне.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Дисциплина «Корпоративные финансы»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных единиц – 144/4, в том числе
лекции – 26 часов, практические занятия – 28 часов, самостоятельная работа - 54
часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен (36 часов).
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность и организация корпоративных финансов
2. Корпоративная отчетность и финансовая информация
3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации
4. Финансовая политика корпорации
5. Финансовый риск-менеджмент
6. Основы управления активами организации
7. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации
8. Система налогообложения корпораций
9. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации
10. Оперативная финансовая работа
11. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации
12. Инновационная деятельность корпорации
13. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах
деятельности.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Аннотации
примерных программ дисциплин профессионального
цикла (вариативная (профильная) часть)
по направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»)
для профиля «Мировая экономика»
дисциплина «Международные экономические отношения
глобальной экономики»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 216/6, в том числе: лекции – 44 часа,
семинары – 46 часов, самостоятельная работа - 90 часов, промежуточная
аттестация – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Мировое хозяйство в начале XXI века. Понятие «глобальная
экономика». Система международных экономических отношений.
2.
Ресурсы современного мирового хозяйства. Промышленный и научнотехнический потенциал глобальной экономики.
3.
Современный рынок товаров. Конъюнктура мирового рынка в условиях
глобализации. Ценообразование в современной международной торговле.
4.
Международная торговля и внешнеторговая политика.
5.
Внешняя торговля России в начале XXI века и ее регулирование.
6.
Международный рынок услуг в начале XXI века
7. Международное движение капитала в условиях глобализации.
8. Иностранный капитал в экономике России
9.
Международный рынок рабочей силы в системе современных
международных экономических отношений.
10. Интеграционные процессы в глобальной экономике.
11. Институционализация
глобальной
экономики.
Международные
экономические организации.
12. Россия в системе международных экономических отношений
глобальной экономики начала XXI века.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина
«Международные валютно-кредитные отношения»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 252/7, в том числе: лекции – 54 часа,
семинары – 54 часа, самостоятельная работа - 108 часов, промежуточная
аттестация – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Изменения в мировой экономике как фактор развития
МВКФО
2. Мировая валютная система и валютные отношения.
3. Эволюция мировой валютной системы и современные
валютные проблемы. Европейский экономический и валютный
союз.
4. Платёжный баланс.
5. Регулирование международных валютных отношений. Валютная
политика.
6. Международные расчеты.
7. Международные кредитные отношения.
8. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации.
9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
Российской Федерации.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Международный бизнес»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 252/7, в том числе: лекции – 54 часа,
практические занятия – 8 часов, семинары – 46 часов, самостоятельная работа - 108
часов, промежуточная аттестация – экзамен – 36 часов.

Наименование разделов дисциплины:
1. Общая характеристика учебной дисциплины «Международный бизнес»
2. Международная предпринимательская деятельность
3. Способы проникновения компаний на зарубежные рынки
4. Договорные обязательства в международном бизнесе. Виды договоров в
международном бизнесе
5. Международные перевозки
6. Логистическое обеспечение международного бизнеса
7. Активы в международном бизнесе
8. Международный финансовый бизнес
9. Иностранные инвестиции в международном бизнесе.
10. Инвестиционное соглашение (контракт). Инвестиционный проект
11. Промышленная кооперация. Совместное предпринимательство
12. Риски в системе международных бизнес отношений и способы управления
ими
13. Международная деловая среда и деловая культура
14. Международный бизнес в основных секторах мировой экономики
15. Зарубежный бизнес российских компаний.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Международный финансовый рынок»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), лабораторного практикума; учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, базы данных, информационно-справочные и
поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации дисциплины. Всего часов / зачетных
единиц – 252/7, в том числе: лекции – 30 часов, практические занятия – 30 часов,
семинары – 30 часов, самостоятельная работа - 108 часов, промежуточная
аттестация – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Основы финансовой экономики. Предмет, сущность, особенности и
масштабы международного финансового рынка.
2. Современная структура и организация международного финансового
рынка.
3. Роль основных участников рынка – эмитентов, инвесторов, коммерческих
и инвестиционных банков, регуляторов.
4. Проблемы развития международного финансового рынка. Кризис
субстандартных кредитов – финансовый кризис – рецессия
5. Операции на международном финансовом рынке. Техника арбитражных
операций
6. Специфика рисков и их хеджирования, особенности ценообразования на
международном финансовом рынке

7. Мировой рынок производных финансовых инструментов
8. Инновационная деятельность на международном финансовом рынке.
Экзотические инструменты и операции
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Иностранный деловой язык»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС
ВПО. Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды
занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(основная, дополнительная литература, базы данных, информационносправочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение
дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины,
оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины. Всего часов / зачетных единиц –
252/7, в том числе: лекции – 108 часов, практические занятия – 108 часов,
самостоятельная работа - 108 часов, промежуточная аттестация – зачет;
экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность и функции денег
2. Инфляция. Ее причины и механизм
3. Евросоюз
4. Банковская система страны изучаемого языка
5. Виды банков и основы их деятельности. Банковские услуги
6. Международные финансово-кредитные организации
7. Валютный союз и денежная политика.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Международное публичное и частное право»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 252/7, в том числе: лекции – 64 часа,
семинары – 54 часа, самостоятельная работа - 108 часов. Промежуточная
аттестация – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Понятие и система источников международных частных отношений

2.

Коллизионные нормы, их применение
Правовое положение юридических лиц в МЧП
4.
Правовое положение государства и международной организации в МЧП
5.
Правое регулирование иностранной собственности в МЧП
6.
Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в МЧП
7.
Международное частное валютное право
8.
Обязательства из причинения вреда в МЧП
9.
Международный коммерческий арбитраж и альтернативные способы
разрешения внешнеэкономических споров.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.
3.

дисциплина «Иностранный язык – второй»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, базы данных, информационно-справочные и
поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации дисциплины, оценочные средства для
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 252/7, в том числе: лекции – 108
часов, практические занятия – 108 часов, самостоятельная работа - 108 часов,
промежуточная аттестация – зачет; экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
Повседневно-бытовой/деловой иностранный язык
1. Знакомство
2. В городе
3. В ресторане
4. Отдых
5. На фирме
6. Рабочий день делового человека
7. Разговор по телефону
8. Устройство на работу
9. Межкультурное общение
Профессиональный иностранный язык
10. Экономика стран изучаемого языка
11. Предприятие. Презентация продукта
12. Международно-экономические отношения
13. Европейский Союз
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Аннотации

примерных программ дисциплин профессионального
цикла (вариативная (профильная) часть)
по направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»)
для профиля «Финансы и кредит»
дисциплина «Банковское дело»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику лабораторных работ, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (нормативные правовые акты, основная, дополнительная
литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные
и поисковые системы) материально-техническое обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации изучения дисциплины, примеры
оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Всего часов / зачетных единиц – 216/6, в том числе: лекции – 34 часа,
семинары – 56 часов, самостоятельная работа - 90 часов. Вид промежуточной
аттестации – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Деятельность коммерческого банка в рыночной экономике.
2. Формирование и управление ресурсами коммерческого банка.
3. Пассивные операции коммерческого банка
4. Активные операции коммерческого банка.
5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
6. Ликвидность коммерческого банка, оценка и регулирование риска
ликвидности.
7. Организация кредитования банками юридических и физических лиц.
8. Кредитный риск, его оценка и регулирование.
9. Расчетные операции коммерческих банков.
10. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
11. Валютные операции, оценка и регулирование валютных рисков.
12. Инвестиционная деятельность банков
13. Прочие операции коммерческих банков.
14.Отчетность коммерческого банка
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (нормативные правовые акты, основная, дополнительная
литература, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы),
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации
по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных
единиц – 216/6, в том числе: лекции – 36 часов, семинары– 36 часов,
самостоятельная работа - 72 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамены –
72часа.
Наименование разделов дисциплины:
Раздел I. Теоретические и организационные основы государственных и
муниципальных финансов
1. Содержание и значение государственных и муниципальных финансов
2. Организация государственных и муниципальных финансов
3. Управление государственными и муниципальными финансами
Раздел II. Бюджеты как форма организации государственных и
муниципальных финансов
4. Экономическое содержание бюджетного фонда
5. Построение бюджетной системы государства
6. Межбюджетные отношения
7. Характеристика бюджетов органов государственной власти и органов
местного самоуправления
8. Формы и виды заимствований органов государственной власти и органов
местного самоуправления
9. Государственный и муниципальный долг
10. Долговые требования органов государственной власти и органов
местного самоуправления
11. Бюджетный процесс и основы его организации
Раздел III. Внебюджетные фонды как форма организации государственных и
муниципальных финансов
12. Система социального страхования, способы ее организации
13. Общая характеристика государственных внебюджетных фондов
14. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Страхование»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (нормативные
правовые акты, основная, дополнительная литература, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), методические рекомендации
по организации изучения дисциплины, примерный перечень вопросов к экзамену.
Всего часов / зачетных единиц – 180/5, в том числе: лекции – 36 часов, семинары –

36 часов, самостоятельная работа - 72 часа. Вид промежуточной аттестации –
экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность страхования
2. Классификация в страховании
3. Формы проведения страхования
4. Юридические основы страховых отношений
5. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие
вопросы страхования и страховой деятельности на территории России
6. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора
7. Основы построения страховых тарифов
8. Состав и структура тарифной ставки
9. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки
10. Понятие финансовой устойчивости страховщиков

11.

Доходы, расходы и прибыль страховщика
12. Страховые резервы, их виды
13. Обеспечение платежеспособности страховой компании
14. Экономическая работа в страховой компании
15. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой
компанией
16. Необходимость проведения инвестиционной деятельности
17. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика
18. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое
имущество юридических и физических лиц, технических рисков, строительномонтажных рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских
рисков)
19. Страхование ответственности

20.

Страхование

гражданской

ответственности

владельцев

средств

транспорта
21. Страхование профессиональной ответственности
22. Страхование ответственности перевозчиков
23. Личное страхование
24. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования
25. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества
26. Страховой рынок России
27. Страховая услуга
28. Продавцы и покупатели страховых услуг
29. Страховые посредники
30. Современное состояние страхового рынка России
31. Мировое страховое хозяйство
32. Тенденции и перспективы его развития
33. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Финансовый менеджмент»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных единиц – 216/6, в том числе:
лекции – 44 часа, практические занятия – 23 часа, семинары – 23 часа,
самостоятельная работа - 90 часов. Вид промежуточной аттестации – экзамен – 36
часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Теоретические основы финансового менеджмента
2. Информационное обеспечение финансового менеджмента
3. Основы управления предпринимательскими рисками
4. Управление текущими затратами
5. Управление ценами на предприятии
6. Управление оборотными активами
7. Финансирование текущей деятельности предприятия
8. Управление финансовым обеспечением предпринимательства
9. Цена и структура капитала
10. Дивидендная политика предприятия
11. Долгосрочное финансовое планирование и прогнозирование
12. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
13. Формирование инвестиционной стратегии предприятия
14. Планирование инвестиций
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Международные финансы»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий),
лабораторный практикум, примерную тематику курсовых проектов (работ),
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 180/5, в том числе: лекции – 20
часов, практические занятия – 20 часов, семинары – 20 часов, самостоятельная
работа - 72 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Международные финансы в условиях глобализации экономики.

2. Международные финансовые посредники. Роль банков в управлении
международными финансами.
3. Международные деньги, движение и консолидация международного
экономического капитала
4. Операции на международном финансовом рынке. Регулирование
международных финансов.
5. Трансформация национальных финансовых систем в условиях
глобализации экономики.
6. Управление международными финансами в условиях георынка
7. Реализация монетарной политики в условиях геофинансов.
8. Развитие финансовой системы Российской Федерации в условиях
глобализирующейся экономики.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Налоговая система Российской Федерации»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература). Всего часов /
зачетных единиц – 180/5, в том числе: лекции – 36 часов, практические занятия –
14 часов, семинары – 22 часа, самостоятельная работа - 72 часа. Вид
промежуточной аттестации – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Налоги и их роль в современном обществе.
2. Экономические и правовые
основы
налогов и принципы
налогообложения
3. Налоговая система государства
4. Налоговая политика государства
5.Акцизы
6. Налог на добавленную стоимость (НДС)
7. Налог на прибыль организаций
8. Налог на имущество организаций
9. Налогообложение природопользования
10. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
11. Налог на имущество физических лиц
12. Другие налоги и сборы
13. Специальные налоговые режимы
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Финансовые рынки»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,

разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий),
лабораторный практикум, примерную тематику курсовых проектов (работ),
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы, периодическая литература),
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации
по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных
единиц – 180/5, в том числе: лекции – 34 часа, практические занятия – 8 часов,
семинары - 24 часа, Лабораторные работы – 6 часов, самостоятельная работа - 72
часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Роль и функции финансовых рынков в экономике
2. Инструменты финансовых рынков
3. Институты финансовых рынков
4. Операции на финансовых рынках. Принципы инвестирования
5. Регулирование финансовых рынков
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Оценка стоимости бизнеса»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, базы данных,
информационно-справочное и поисковые системы) материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 180/5, в том числе: лекции – 36
часов, практические занятия – 10 часов, семинары -26 часов, самостоятельная
работа - 72 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
Раздел I. Методологические основы оценки рыночной стоимости
предприятия (бизнеса)
1. Понятия, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса)
2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности
3. Подготовка информации, необходимой для оценки предприятия (бизнеса)
Раздел II. Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия
(бизнеса)
4. Доходный подход и его методы
5. Затратный подход и его методы
6. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы
7. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность
8. Выведение итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса). Отчет
об оценке стоимости предприятия (бизнеса)

Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Финансовое право»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы, периодическая литература),
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации
по организации изучения дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 180/5, в
том числе: лекции – 36 часов, семинары – 36 часов, самостоятельная работа - 72
часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен – 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Правовые аспекты финансов и финансовой деятельности Российской
Федерации
2. Понятие финансового права. Предмет и система финансового права.
3. Система источников финансового права.
4. Финансовое право как наука.
5. Правовые основы финансового контроля.
6. Бюджетное право.
7. Бюджетный процесс.
8. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и
бюджетных фондов.
9. Финансово-правовое
регулирование
финансов
организаций
и
предприятий.
10. Правовые основы государственных и муниципальных доходов.
Налоговое право.
11. Правовые основы государственного и муниципального кредита.
12. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.
13. Финансово-правовое регулирование денежного обращения.
14. Валютное регулирование и валютный контроль.
15. Правовое регулирование страхового дела.
16. Финансово-правовые аспекты инвестиционной деятельности.
17. Правовые основы учетных систем в РФ.
18. Правовые основы ответственности за нарушение финансового
законодательства.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Аннотации

примерных программ дисциплин профессионального
цикла (вариативная (профильная) часть)
по направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»)
для профиля «Налоги и налогообложение»
дисциплина «Налогообложение организаций»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература). Всего часов /
зачетных единиц – 360/10, в том числе: лекции – 80 часов, практические занятия –
42 часа, семинары – 40 часов,
самостоятельная работа - 162 часа, вид
промежуточной аттестации – экзамен - 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Налог на добавленную стоимость;
2.
Акцизы;
3.
Налог на прибыль организаций;
4.
Налогообложение природопользования;
5.
Государственная пошлина;
6.
Налог на имущество организаций;
7.
Налог на игорный бизнес;
8.
Земельный налог;
9.
Упрощенная система налогообложения организаций;
10.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности;
11.
Единый сельскохозяйственный налог.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Налогообложение физических лиц»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература). Всего часов / зачетных единиц – 144/4, в том числе:
лекции – 26 часов, практические занятия – 14 часов, семинары – 14 часов,
самостоятельная работа - 54 часа, вид промежуточной аттестации – экзамен - 36
часов.

Наименование разделов дисциплины:
1.
Введение. Задачи учебной дисциплины «Налоги с физических лиц»;
2.
Социально-экономическое значение налогов с физических лиц;
3.
Налог на доходы физических лиц;
4.
Декларирование доходов физических лиц;
5.
Налоги на имущество физических лиц;
6.
Другие налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами;
7.
Налогообложение
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
8.
Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и
своевременностью уплаты налогов с физических лиц.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература) материальнотехническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по
организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Всего часов / зачетных
единиц – 180/5, в том числе: лекции – 30 часов, практические занятия – 18 часов,
семинары – 24 часа, самостоятельная работа - 72 часа, вид промежуточной
аттестации – экзамен - 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Основы построения бюджетной системы Российской Федерации;
2.
Межбюджетные отношения в Российской Федерации;
3.
Формирование федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов;
4.
Формирование бюджетов государственных внебюджетных фондов;
5.
Бюджетная классификация Российской Федерации;
6.
Бюджетная политика Российской Федерации;
7.
Управление бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
8.
Организация бюджетного процесса в Российской Федерации.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Гражданское право»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература). Всего часов / зачетных единиц – 180/5, в том числе:
лекции – 23 часа, семинары – 49 часов, самостоятельная работа - 72 часа, вид
промежуточной аттестации – экзамен - 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
Раздел I. Введение в частное право
1.
Частное право. Соотношение публичного и частного права в сфере
налоговых отношений;
2.
Источники гражданского права. Гражданский кодекс как источник
налогового права;
Раздел II. Гражданское правоотношение
3.
Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений;
4.
Субъекты гражданского права в налоговых правоотношениях;
5.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений;
Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав
Возникновение и прекращение права собственности как основание
возникновения налоговой обязанности;
Осуществление гражданских прав и обязанностей;
Прекращение обязательств и ответственность за нарушение
обязательств;
6.
Договор, его значение в гражданском и налоговом законодательстве;
Раздел IV. Обязательства по видам договоров
10.
Обязательства из договора купли-продажи;
Обязательства по передаче имущества в пользование;
Обязательства по выполнению работ;
Возмездное оказание услуг;
Раздел V. Обязательства по оказанию финансовых услуг;
14. Денежные обязательства;
15.
Обязательства из договоров банковского счета;
16.
Обязательства из договора хранения;
Обязательства по страхованию;
Посреднические
обязательства
(договор
поручения,
комиссии,
агентирования);
Доверительное управление имуществом;
Коммерческая концессия (франчайзинг);
Простое товарищество;
Раздел VI. Внедоговорные обязательства
22. Обязательства из причинения вреда;
23.
Обязательства из неосновательного обогащения.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора
экономики»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,

разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература). Всего часов / зачетных единиц – 216/6, в том числе:
лекции – 44 часа, практические занятия – 46 часов, самостоятельная работа - 90
часов, вид промежуточной аттестации – экзамен - 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Налоговое регулирование деятельности организаций финансового
сектора экономики;
2.
Банки
как
институциональные
субъекты
налогового
администрирования;
3.
Особенности налогообложения банков;
4.
Налоги, уплачиваемые страховыми организациями;
5.
Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами;
6.
Специфика
налогообложения
инвестиционных
(паевых)
и
негосударственных пенсионных фондов.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Прогнозирование и планирование в
налогообложении»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература). Всего часов /
зачетных единиц – 252/7, в том числе: лекции – 55 часов, практические занятия –
35 часов, семинары – 20 часов, самостоятельная работа - 106 часов, вид
промежуточной аттестации – зачет; экзамен - 36 часов.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Основы налогового планирования и прогнозирования
2.
Планирование и прогнозирование налоговых доходов бюджета
3.
Корпоративное налоговое планирование
4.
Понятие корпоративного налогового планирования
5.
Учетная политика как инструмент корпоративного налогового
планирования
6.
Договорная политика организации как способ оптимизации
налогообложения
7.
Планирование отдельных налогов
8.
Формы изменения срока уплаты налогов.
9.
Использование регионов льготного налогообложения РФ
10.
Индивидуальное налоговое планирование
11.
Международное налоговое планирование
12.
Методология и методика оценки налоговой нагрузки
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Организация и методика проведения налоговых
проверок»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература). Всего часов / зачетных единиц – 144/4, в том числе:
лекции – 28 часов, практические занятия – 12 часов, семинары – 14 часов,
самостоятельная работа - 54 часа, вид промежуточной аттестации – экзамен - 36
часов.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Налоговый контроль в Российской Федерации
2.
Камеральная налоговая проверка
3.
Порядок планирования и проведения выездных налоговых проверок
4.
Мероприятия налогового контроля, осуществляемые при проведении
налоговых проверок
5.
Особенности проведения налоговых провеерок по отдельным налогам
6.
Оформление результатов выездной налоговой проверки.
7.
Производство по делам о налоговых правонарушениях
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Налогообложение природопользования»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература). Всего часов / зачетных единиц – 144/4, в том числе:
лекции – 26 часов, практические занятия – 14 часов, семинары – 14 часов,
самостоятельная работа - 54 часа, вид промежуточной аттестации – экзамен - 36
часов.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Экономико-правовые
основы
налогообложения
природопользования
2.
Налог на добычу полезных ископаемых
3.
Особенности
налогообложения
при
выполнении
соглашений о разделе продукции.
4.
Современный
механизм
налогообложения
субъектов
нефтегазодобывающего комплекса и пути его совершенствования
5.
Водный налог
6.
Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов
7.
Земельный налог

Неналоговые платежи за пользование природными
ресурсами: платежи за пользование недрами, платежи за
загрязнение окружающей природной среды
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.
8.

дисциплина «Лабораторный практикум по исчислению налогов и
сборов»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную
тематику лабораторных работ, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература). Всего часов /
зачетных единиц – 108/3, в том числе: лекции – 26 часов, практические занятия –
28 часов, самостоятельная работа - 54 часа, вид промежуточной аттестации – зачет.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Определение состава уплачиваемых налогов
2.
Определение объектов налогообложения и обязанностей
налогоплательщиков и налоговых агентов
3.
Налог на добавленную стоимость
4.
Акцизы
5.
Налог на прибыль организаций
6.
Расчет налогов и сборов за использование природных ресурсов
7.
Налог на имущество организаций
8.
Государственная пошлина и транспортный налог
9.
Налог на игорный бизнес
10. Упрощенная система налогообложения
11.
Единый сельскохозяйственный налог
12.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
13. Анализ показателей налоговой отчетности с целью выявления
вероятности проведения выездной налоговой проверки.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

Аннотации
примерных
программ
дисциплин
профессионального цикла (вариативная (профильная) часть)
по направлению «Экономика»
для профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
дисциплина «Бухгалтерский финансовый учёт»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплин и виды занятий), примерную тематику курсовых проектов (работ),
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационносправочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации дисциплины. Всего часов / зачетных единиц
– 360/10, из них 1 зачетная единица (36 часов) на экзамен. В том числе лекции – 82 часа,
практические занятия – 80 часов, самостоятельная работа – 162 часа. Вид промежуточной
аттестации – экзамен.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Организация бухгалтерского финансового учета;
2.
Учет вложений во внеоборотные активы;
3.
Учет основных средств;
4.
Учет нематериальных активов;
5.
Учет материально-производственных запасов;
6.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда;
7.
Учет денежных средств организации;
8.
Учет финансовых вложений;
9.
Учет расходов по обычным видам деятельности организации;
10.
Учет выпуска готовой продукции и продаж;
11.
Бухгалтерский учет внешнеторговых операций;
12.
Учет текущих расчетов;
13.
Учет обязательств по кредитам и займам;
14.
Учет финансовых результатов;
15.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
16.
Учет собственного капитала;
17.
Бухгалтерская отчетность;
18.
Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Перспективы
их внедрения;
19.
Особенности бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления;
20.
Бухгалтерский учет на забалансовых счетах.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Бухгалтерский управленческий учёт»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,

разделы дисциплин и виды занятий), примерную тематику курсовых проектов (работ),
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационносправочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации дисциплины. Всего часов / зачетных единиц
– 180/5, из них 1 зачетная единица (36 часов) на экзамен. В том числе лекции – 38 часов,
практические занятия – 34 часов, самостоятельная работа - 72 часа. Вид промежуточной
аттестации – зачёт, экзамен.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Сущность управленческого учета. Выбор и проектирование системы
управленческого учета в организации;
2.
Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам
расходов, местам их формирования, центрам ответственности;
3.
Учет и распределение затрат по объектам калькулирования;
4.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от
полноты учета затрат;
5.
Нормативный учет и «Стандарт-кост» на базе полных затрат;
6.
Использование информационной системы управленческого учета для
обоснования решений на разных уровнях управления;
7.
Бюджетирование и контроль затрат;
8.
Организация бухгалтерского управленческого учета;
9.
Сегментарная отчетность организации.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчётность»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплин и виды занятий), примерную тематику курсовых проектов (работ),
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационносправочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации дисциплины. Всего часов / зачетных единиц
– 180/5, из них 1 зачетная единица (36 часов) на экзамен. В том числе лекции – 36 часов,
практические занятия – 28 часов, самостоятельная работа - 72 часа. Вид промежуточной
аттестации – зачёт, экзамен.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Концепция бухгалтерской отчетности;
2.
Нормативное регулирование и представление бухгалтерской отчетности;
3.
Этапы составления бухгалтерской отчетности;
4.
Бухгалтерский баланс;
5.
Отчет о прибылях и убытках;
6.
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
7.
Пояснительная записка.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплин и виды занятий), примерную тематику курсовых проектов (работ),
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационносправочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации дисциплины. Всего часов / зачетных единиц
– 216/6, из них 1 зачетная единица (36 часов) на экзамен. В том числе лекции – 46 часов,
практические занятия – 44 часа, самостоятельная работа – 90 часов. Вид промежуточной
аттестации – экзамен.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Сущность комплексного анализа и его роль в управлении предприятием;
2.
Комплексный анализ в бизнес-планировании;
3.
Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа хозяйственной
деятельности;
4.
Анализ организационно-технического уровня предприятия и других условий
его хозяйственной деятельности;
5.
Анализ доходов организации и продаж продукции;
6.
Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции;
7.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
8.
Анализ эффективности использования внеоборотных активов и
инвестиционной деятельности предприятия;
9.
Анализ эффективности использования оборотных активов;
10.
Анализ финансового состояния предприятия;
11.
Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Аудит»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплин и виды занятий), лабораторный практикум, примерную тематику
курсовых проектов (работ), учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы
данных, информационно-справочные и поисковые системы), материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины.
Всего часов / зачетных единиц – 216/6, из них 1 зачетная единица на экзамен. В том числе
лекции – 46 часов, практические занятия – 28 часов, семинары – 14 часов, лабораторные
работы – 2 часа, самостоятельная работа - 90 часов. Вид промежуточной аттестации –
экзамен.
Наименование разделов дисциплины:
•
Раздел I. Общее понятие об аудите и аудиторской деятельности
1.
История возникновения и развития аудита;
2.
Понятие и концепции аудита. Место аудита в системе финансового
контроля;
3.
Аудиторские услуги и модели регулирования аудиторской деятельности;
4.
Экономические, юридические и этические основы аудиторской
деятельности;
5.
Стандарты аудита и другие нормативные акты, регулирующие аудиторскую
деятельность;

6.
Субъекты аудиторской деятельности в РФ;
7.
Обучение и аттестация аудиторских кадров в РФ;
8.
Контроль качества аудиторской деятельности.
•
Раздел II. Методология и техника аудиторской проверки
1.
Цикл аудиторской проверки. Преддоговорное планирование аудита;
2.
Планирование аудиторской проверки руководителем группы;
3.
Существенность в аудите;
4.
Аудиторский риск: понятие, модель и алгоритм оценки;
5.
Система внутреннего контроля организации и ее использование внешним
аудитором;
6.
Виды, процедуры и методы получения аудиторских доказательств;
7.
Аудиторская выборка;
8.
Документирование аудиторских доказательств. Использование работы
эксперта при сборе аудиторских доказательств;
9.
События после отчетной даты;
10.
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности.
•
Раздел III. Методика аудита статей бухгалтерской отчетности
1.
Методика проверки отдельного сегмента аудита;
2.
Аудит системы управления и организации бухгалтерского учета;
3.
Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала;
4.
Аудит операций с нематериальными активами;
5.
Аудит операций с основными средствами;
6.
Аудит материально – производственных запасов;
7.
Аудит кассовых операций;
8.
Аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными
бумагами;
9.
Аудит расчетных операций;
10.
Аудит расчетов с подотчетными лицами;
11.
Аудит расчетов по оплате труда;
12.
Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг);
13.
Аудит выручки от реализации продукции (работ, услуг);
14.
Аудит формирования финансовых результатов и использования прибыли;
15.
Аудит расчетов по налогам и сборам;
16.
Аудит формирования бухгалтерской отчетности;
17.
Оценка применимости допущения непрерывности деятельности в ходе
аудита;
18.
Обобщение результатов аудиторской проверки и формирование мнения
аудитора.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплин и виды занятий), лабораторный практикум, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература,
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы),
материально-техническое
обеспечение
дисциплины,
методические
рекомендации по организации дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 216/6, в том

числе лабораторные работы – 108 часов, самостоятельная работа - 108 часов. Вид
промежуточной аттестации – зачёт.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Ознакомление с дисциплиной «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету»;
2.
Учет основных средств и нематериальных активов;
3.
Учет материально-производственных запасов;
4.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
5.
Учет оплаты труда;
6.
Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами;
7.
Учет производства и продаж;
8.
Учет денежных средств на валютном счете;
9.
Учет денежных средств на расчетном счете;
10.
Учет торговых операций;
11.
Расчет налогов и формирование финансовых результатов;
12.
Бухгалтерская отчетность.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Международные стандарты финансовой отчётности»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, базы данных,
информационно-справочные
и
поисковые
системы),
материально-техническое
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины.
Всего часов / зачетных единиц – 180/5, из них 1 зачетная единица (36 часов) на экзамен. В
том числе лекции – 28 часов, практические занятия – 28 часов, семинары – 16 часов,
самостоятельная работа - 72 часа. Вид промежуточной аттестации – зачёт, экзамен.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Международная стандартизация финансовой отчетности. Формирование и
развитие системы МСФО;
2.
Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления
отчетности, формируемой в формате МСФО;
3.
Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов предприятия;
4.
Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на прибыль и
изменений обменных курсов валют;
5.
Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резервов,
условных активов и обязательств;
6.
Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и договоров
страхования;
7.
Объединение бизнеса и формирование консолидированной отчетности.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

дисциплина «Бухгалтерское дело»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,

разделы дисциплин и виды занятий), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное
обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы),
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по
организации дисциплины. Всего часов / зачетных единиц – 180/5, из них 1 зачетная
единица (36 часов) на экзамен. В том числе лекции – 36 часов, практические занятия – 36
часов, самостоятельная работа - 72 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Понятие и сущность бухгалтерского дела;
2.
Концептуальные основы бухгалтерского дела;
3.
Система
нормативного
регулирования
в
области
организации
бухгалтерского учета;
4.
Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета в России;
5.
Содержание информации об имущественном и финансовом состоянии
организации и финансовых результатах ее деятельности;
6.
Объекты бухгалтерского учета, их признание и оценка;
7.
Моделирование учетных процессов и отчетной информации;
8.
Роль бухгалтера в бухгалтерском деле;
9.
Этика профессиональных бухгалтеров;
10.
Учетная политика;
11.
Взаимодействие бухгалтера с иными профессиональными субъектами;
12.
Организация бухгалтерского учета на предприятии;
13.
Организация первичного учета;
14.
Организация контрольных процедур;
15.
Особенности организации бухгалтерского дела в зависимости от
организационно-правовой
формы,
отраслевой
принадлежности
и
размеров
хозяйствующих субъектов;
16.
Организация бухгалтерского учета на различных стадиях существования
организации;
17.
Организация учета в условиях компьютерной обработки информации;
18.
Актуальные проблемы бухгалтерского учета на современном этапе
социально-экономического развития Российской Федерации.
Примечание: 1 зачетная единица равна 36 часам.

