Приложение 4
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и организаций»)

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Б1.Б

Базовая часть

Б1.Б.1

История

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3

Иностранный
язык

Содержание дисциплины

Доиндустриальная экономика. Периодизация
экономической истории. Становление первых
цивилизаций Восточной и античный вариант
экономического развития. Варианты развития
феодальной экономики. Индустриальная
экономика. Великий переход» - эпоха
первоначального накопления капитала.
Становление индустриальной экономической
системы: варианты развития промышленного
капитализма. Эволюция промышленного
капитализма в конце XIX- начале XX вв.
Монополизация экономики. Становление
системы макроэкономического регулирования в
зарубежных странах. Становление экономической
системы государственного социализма в СССР.
Постиндустриальная экономика. Основные
тенденции развития мирового хозяйства после
второй мировой войны и варианты его
трансформации. Попытки трансформации
советской экономической системы. Экономика
переходного периода в России.
Философия, ее предмет и место в культуре.
Предмет и задачи курса. История философии.
Исторические типы философии. Философские
традиции и современные дискуссии.
Философская онтология. Бытие как проблема
философии. Бытие и сознание. Теория познания.
Познание как предмет философского анализа.
Понятие истины. Философия и методология
науки. Становление философии науки как
самостоятельной области теоретического
исследования. Общество как саморазвивающаяся
система. Философское понимание общества и его
истории. Социальная философия и философия
истории. Философская антропология. Человек и
мир в современной философии.
Социокультурный портрет стран изучаемого
языка; экономика России стран и изучаемого
языка; контакты в ситуациях повседневного
делового общения; основные экономические
категории; общение по телефону; рынок;
конкуренция в условиях рыночной экономики;
рабочий день делового человека; тенденции
современной экономики; глобализация;
проведение переговоров; деньги, кредит, банки;
устройство на работу; составление резюме;
внешнеэкономическая деятельность;
международная торговля; деловая переписка;
маркетинг; презентация, реклама; менеджмент;
межкультурная коммуникация.

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины
3/108

ОК-2
ОК-5
ОК-7

3/108

ОК-1
ОК-2
ОК-7

8/288

ОК-4
ОК-7

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Б1.Б.4

Право

Б1.Б.5

Психология

Б1.Б.6

Б1.Б.7

Б1.Б.8

Содержание дисциплины

Общество и государство. Понятие права и его
признаки. Понятие и состав правоотношения.
Понятие, признаки и состав правонарушения.
Понятие государственной власти и принципы ее
организации в РФ. Система органов
законодательной власти в РФ. Понятие и система
административного права. Понятие и принципы
семейного права. Основы трудового права.
Понятие, предмет, метод задачи и принципы
уголовного права.

Предмет, цели, задачи психологии как науки.
Её место в системе наук. Психология
психических процессов. Личность.
Индивидульно-типологические свойства
личности. Основные научные школы и
направления психологии. Элементы
социальной психологии.
Русский язык и Происхождение русского языка. Структурные и
культура речи коммуникативные свойства языка. Нормативный
аспект культуры речи. Функциональные стили
литературного языка. Коммуникативный аспект
культуры речи. Культура ораторской речи.
Этические нормы речевой культуры. Речевой
этикет в документе.
Безопасность
Негативные факторы среды обитания.
жизнедеятель- Взаимодействие человека со средой обитания.
ности
Негативные производственные факторы и их
воздействие на человека. Безопасность
технических средств и технологических
процессов. Пути повышения эффективности
трудовой деятельности. Чрезвычайная ситуация
как объект управления. Повышение устойчивости
функционирования объектов экономики и
технических средств в чрезвычайных ситуациях.
Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Социология
Предмет, метод, функции социологии. Эволюция
социологической мысли. Общество и его
социальные институты, социальные организации,
группы, общности. Предмет и объекты
экономической социологии. Структура
экономической социологии и частные
социологические теории. Социальная структура и
стратификация. Общественное мнение, его
влияние на экономическое поведение.
Поведенческий блок социального механизма и
его особенности. Социологические исследования.
Программа социологического исследования.
Гипотезы в исследовании социальных
отношений. Методы сбора первичной
социологической информации. Опрос как метод
сбора социальной информации. Анкета как
базовый инструментарий социологического
исследования. Социологическое понятие
документа. Классификация документов. Анализ
документов. Методы социологического

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины
3/108
ОК-2
ОК-6

2/72

ОК-5
ОК-7
ПК-9

2/72

ОК-4
ОК-7

2/72

ОК-7
ОК-9

3/108

ОК-5
ОК-7

Блок
/компонент

Б1.Б9

Б1.Б.10

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13.

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

наблюдения и интервью. Методы эмпирической
интерпретации и обобщения результатов
социологического исследования.
Физическая
Физические способности человека и их развитие;
культура и
физическая культура в общекультурной и
спорт
профессиональной подготовке студентов; основы
Здорового образа жизни (ЗОЖ); физическое
самосовершенствование; методика
самостоятельного освоения отдельных; элементов
профессионально-прикладной физической
подготовки; легкая атлетика, гимнастика, лыжная
подготовка, спортивные игры (баскетбол,
волейбол, настольный теннис, футбол); техника
выполнения упражнений; общая физическая
подготовка, техника выполнения упражнений,
профессиональная прикладная физическая
подготовка.
Информатика
Общие понятия информатики (понятие
информации, общая характеристика процессов
сбора, передачи, обработки и накопления
информации). Архитектура персонального
компьютера. Технические средства
вычислительной техники в документационном
обеспечении и архивном деле. Правила
эксплуатации технических средств.
Математичес- Введение в анализ: множества, функции. Предел
кий анализ
и непрерывность. Дифференциальное исчисление
функций одной переменной. Функции многих
переменных. Экстремумы функций нескольких
переменных. Неопределенный и определенный
интегралы. Интегральное исчисление функций
нескольких переменных. Обыкновенные
дифференциальные уравнения. Числовые и
степенные ряды.
Линейная
Векторы и операции над ними. Матрицы и
алгебра
операции над ними. Определители и их свойства.
Обратная матрица. Решение систем линейных
уравнений методом Гаусса, Крамера и методом
обратной матрицы. Комплексные числа.
Многочлены с комплексными коэффициентами,
их корни. Линейные преобразования и
квадратичные формы. Прямые в аффинном
пространстве. Прямые на плоскости.
Полуплоскости. Плоскости в аффинном
пространстве. Плоскости в трехмерном
пространстве. Прямые в трехмерном
пространстве. Выпуклые множества на
плоскости. Многоугольники. Многогранники.
Неотрицательные матрицы и модели Леонтьева.
Линейное программирование.
Теория
Понятие случайного события. Основы
вероятностей и комбинаторики. Понятие вероятности. Основные
математичестеоремы теории вероятностей. Схема Бернулли.
кая статистика Понятие случайной величины. Числовые
характеристики дискретных и абсолютно
непрерывных случайных величины. Законы

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

2/72

ОК-8

4/144

ОПК-1
ОПК-3
ПК-10

9/324

ОПК-3
ПК-1
ПК-3

4/144

ОПК-3
ПК-1
ПК-3

4/144

ОПК-3
ПК-1
ПК-3

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Б1.Б.14

Микроэкономика

Б1.Б.15

Менеджмент

Б1.Б.16

Маркетинг

Содержание дисциплины

распределения, наиболее употребляемые в
социально-экономических приложениях.
Случайные векторы. Предельные теоремы теории
вероятностей. Эмпирические характеристики и
выборки. Точечные оценки. Интервальные
оценки. Статистическая проверка гипотез.
Предмет и метод экономической теории.
Становление экономической теории и этапы ее
развития. Экономические системы и институты.
Принципы функционирования рыночного
хозяйства. Сущность рынка и условия его
возникновения. Спрос и предложение, рыночное
равновесие. Эластичность спроса и предложения.
Теория потребительского поведения. Теория
поведения производителя (организации).
Издержки и доход организации. Предложение в
условиях совершенной конкуренции. Чистая
монополия и рыночная власть. Понятие
монополии как рыночной структуры и условия ее
существования. Олигополия: определение цены и
объема производства. Рынки факторов
производства: труд. Рынки ресурсов: земля и
капитал. Общее экономическое равновесие и
благосостояние.
Сущность и содержание менеджмента. Развитие
менеджмента в прошлом и настоящем.
Методологические основы менеджмента.
Интеграционные процессы в менеджменте.
Процессы управления: целеполагание и оценка
ситуации, принятие управленческих решений.
Системы менеджмента: функции и
организационные структуры. Механизмы
менеджмента: средства и методы управления.
Диверсификация менеджмента, типология и
выбор альтернатив эффективного управления.
Экономика и социология управления персоналом
и формирование человеческого капитала.
Лидерство и стиль управления. Групповая
динамика и разрешение конфликтов. Формальное
и неформальное управление. Система
информационного обеспечения управления.
Организационное и документационное
обеспечение управления. Ресурсы, качество и
эффективность управления.
Маркетинг как инструмент формирования
стратегий организации. Понятие и сущность
маркетинга, его принципы и функции. Роль
маркетинга в экономическом развитии страны.
Концепции маркетинга и эволюция их развития.
Международный маркетинг. Стратегический
маркетинг. Процесс стратегического маркетинг.
Маркетинговые исследования и маркетинговая
информация. Маркетинговая среда Поведение
потребителей. Сегментирование и
позиционирование на рынке. Разработка и виды
маркетинговых стратегий. Операционный
маркетинг. Товарная политика. Жизненный цикл

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

4/144

ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-6
ПК-7

4/144

ОПК-4
ПК-9
ПК-11

3/108

ОПК-2
ПК-1
ПК-3
ПК-7
ПК-11

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

товара. Товародвижение и сбытовая политика.
Ценовая политика. Коммуникативная политика в
маркетинге. Управление маркетингом.

Б1.Б.17

Макроэкономика

Б1.Б.18

Экономика
организации

Б1.Б.19

Деньги,
кредит, банки

Национальная экономика как целое.
Национальное счетоводство. Классическая и
кейнсианская модели макроэкономики.
Фискальная политика. Кредитно-денежная
политика. Модель IS – LM. Теория
экономических циклов. Инфляция. Безработица.
Экономический рост и экономическое развитие.
Структура национальной экономики и место
организации в рыночных условиях
хозяйствования. Национальная экономика.
Организация в системе национальной экономики.
Формирование ресурсной базы и ресурсного
потенциала организации. Основной капитал и его
роль в производстве. Оборотный капитал и его
роль в операционной деятельности. Персонал
организации как саморазвивающийся ресурс.
Экономический механизм функционирования
организации. Понятие экономического
механизма функционирования организации и его
основные элементы. Состав функциональной и
обеспечивающих систем. Экономические рычаги
и регуляторы. Интересы участников
экономических отношений. Издержки, прибыль и
рентабельность. Цены и ценообразование.
Механизм планирования и регулирования
деятельности организации. Характеристика
системы планирования деятельности
организации. Система показателей как основа
планирования и регулирования деятельности
организации. Организация как объект
государственного регулирования. Управление
бизнес-процессами в организации. Логистические
системы в управлении организацией. Качество
продукции и конкурентоспособность
организации. Инвестиции и управление
проектами в организации. Внешнеэкономическая
деятельность организации.
Предпосылки появления денег. Этапы
исторического процесса развития обмена и
формирования роли денег. Основные подходы к
сущности денег. Проблема товарной природы
денег. Отличия денег от товаров. Полноценные
(действительные) деньги. Неполноценные деньги
(знаки стоимости). Кредитные деньги.
Электронные деньги и криптовалюта. Функции
денег. Научные теории денег. Денежное
обращение. Инфляция. Денежный оборот.
Денежные системы. Необходимость кредита и
предпосылки его возникновения. Сущность
кредита как экономической категории. Функции

3/108

ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-6
ПК-7

4/144

ОК-3
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

4/144

ОПК-2
ОПК-3
ПК-7

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Б1.Б.20

Статистика

Б1.Б.21

Бухгалтерский
учет и
бухгалтерская
отчетность

Б1.Б.22

Финансы

Содержание дисциплины

кредита. Законы кредита. Ссудный процент.
Формы и виды кредита. Научные теории кредита.
Ссудный процент. История банковского дела.
Понятие и основные элементы банковской
системы. Центральный банк и его функции.
Коммерческие банки и их функции. Операции и
услуги коммерческих банков. История развития
Банка России. Функции Банка России.
Инструментарий денежно-кредитной политики.
Режимы таргетирования денежно-кредитной
политики.
Предмет, метод и задачи статистики. Основные
категории и понятия статистики. Статистическое
наблюдение. Сводка и группировка. Ряды
распределения. Способы наглядного
представления статистических данных.
Абсолютные и относительные величины. Средние
величины и показатели вариации. Ряды
динамики. Модели сезонных колебаний.
Индексный метод анализа. Выборочное
наблюдение. Статистическое изучение связи
социально-экономических явлений. Основные
макроэкономические показатели, система
национальных счетов. Статистика национального
богатства. Банковская и биржевая статистика.
Статистика населения. Статистика рынка труда и
занятости населения. Статистика предприятий и
организаций. Статистический анализ
эффективности функционирования предприятий
и организаций. Основы статистики финансов.
Статистика социального развития и уровня жизни
населения. Статистические методы исследования
экономической конъюнктуры рынка и деловой
активности. Статистика цен.
Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский
учет: возникновение, развитие и его современная
роль в управлении экономикой организации.
Принципы бухгалтерского учета.
Метод бухгалтерского учета и его элементы.
Документирование. Инвентаризация. Счета
бухгалтерского учета. Оценка. Бухгалтерский
учет. Основы технологии и организации
бухгалтерского учета в хозяйствующих
субъектах. Учетная политика. Учет имущества
(активов) организации. Учет источников
(пассивов) организации. Учет доходов, расходов
и финансовых результатов. Бухгалтерская
(финансовой) отчетность. Нормативное
регулирование бухгалтерской (финансовой)
отчетности в России. Основы составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Экономическая сущность и функции финансов.
Финансовый механизм. Финансовые ресурсы.
Финансовый рынок как механизм
перераспределения финансовых ресурсов.
Финансовая система РФ. Финансовая политика.
Финансовое регулирование социально-

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

6/216

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-7

8/288

ОК-3
ОПК-2
ПК-5

4/144

ОК-3
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-5

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Б1.Б.23

Инвестиции

Б1.Б.24

Экономический анализ

Б1.Б.25

Эконометрика

Б1.Б.26

Налоги и
налогообложе
ние

Содержание дисциплины

экономических процессов. Функциональные
основы управления финансами. Организационноправовые основы управления финансами
Основы
портфельного
инвестирования.
Ценообразование
на
рынке
финансовых
инструментов.
Модели
управления
и
формирования оптимального инвестиционного
портфеля. Управление портфелем производных
финансовых
инструментов.
Хеджирование
инвестиционного портфеля.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности в
системе управления организацией. Система
комплексного анализа финансово- хозяйственной
деятельности организации. Анализ
эффективности использования производственных
и трудовых ресурсов и технико-организационного
уровня производства в организации. Анализ
доходов и объемов продаж товаров, продукции,
работ, услуг. Анализ расходов и себестоимости
продаж. Анализ финансового состояния
организации по данным бухгалтерской
отчетности. Экономическое чтение и методика
анализа бухгалтерской отчетности. Проведение
финансового анализа и организация работ по его
осуществлению: оценка ликвидности,
платежеспособности, кредитоспособности и
финансовой устойчивости организации. Анализ
финансовых результатов деятельности
организации. Комплексная оценка эффективности
финансово- хозяйственной деятельности
организации.
Эконометрика, её задача и метод. Схема
построения эконометрических моделей. Парная
регрессия и корреляция в эконометрических
исследованиях. Линейная модель множественной
регрессии. Спецификация переменных в
уравнениях регрессии. Нелинейные модели
регрессии и линеаризация. Системы
одновременных уравнений. Примеры систем
одновременных уравнений. Составляющие
систем. Характеристики и модели временных
рядов.
Основы построения и характеристика налоговой
системы в Российской Федерации. Основные
понятия, принципы и функции. Понятие налога и
сбора. Функции налогов. Классификация налогов
в РФ. Понятие налогоплательщика, их права и
обязанности. Налоговое администрирование –
его роль и методы осуществления. Налоговые
правонарушения и ответственность за их
совершение. Общая система налогообложения
(федеральные налоги). Налог на добавленную
стоимость. Налог на прибыль организаций. Налог
на доходы физических лиц. Акцизы. Другие
федеральные налоги и сборы: Общая система
налогообложения (региональные и местные
налоги). Налог на имущество организаций. Налог

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

3/108

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-8
ПК-11

7/252

ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5

3/108

ОПК-2
ПК-4
ПК-8

4/144

ОК-3
ОК-6
ОПК-4
ПК-2

Блок
/компонент

Б1.Б.27

Б1.В
Б1.В.ОД.1

Б1.В.ОД.2

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

на имущество физических лиц. Транспортный
налог. Налог на игорный бизнес: Земельный
налог: Страховые взносы. Специальные режимы
налогообложения Упрощенная система
налогообложения. Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. Система
налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Патентная система
налогообложения. Налогоплательщики,
плательщики сборов, плательщики страховых
взносов. Налоговые агенты. Налоговая
декларация. Налоговый контроль и налоговый
мониторинг.
Страхование
Экономическая
сущность
страхования.
Классификация форм и видов
страхования.
Участники страховых отношений. Юридические
основы
страховых
отношений.
Основы
построения страховых тарифов. Финансовая
устойчивость страховщиков. Инвестиционная
деятельность
страховщиков.
Страхование
имущества юридических и физических лиц.
Страхование ответственности за причинение
вреда. Страхование ответственности по договору.
Страхование
предпринимательских
рисков.
Личное страхование. Страховой рынок России.
Мировое страховое хозяйство.
Вариативная часть
Гражданское
Общие
положения
гражданского
права.
право
Гражданское
право
как
отрасль
права.
Гражданское законодательство. Гражданское
правоотношение. Возникновение гражданских
прав и обязанностей. Граждане как субъекты
гражданских правоотношений. Юридические
лица как субъекты
гражданского права.
Государство как субъект гражданского права.
Объекты
гражданских
прав.
Гражданскоправовые
сделки.
Представительство.
Доверенность. Сроки. Исковая давность. Право
собственности и другие вещные права. Общие
положения о праве собственности. Право общей
собственности. Защита права собственности.
Ограниченные вещные права. Общие положения
об обязательствах. Обязательственное право и
обязательства.
Исполнение
обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств.
Прекращение обязательств. Общие положения о
договоре.
Гражданско-правовой
договор.
Наследственное право. Основные положения
наследственного права
Финансовое
Финансы и финансовая деятельность в
право
Российской Федерации. Понятие финансового
права Российской Федерации.
Финансовый контроль Российской Федерации.
Ответственность за нарушение финансового
законодательства. Бюджетное право и бюджетное

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

4/144

ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ПК-7

3/108

ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ПК-2
ПК-8
ПК-10

3/108

ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ПК-8
ПК-22

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Б1.В.ОД. 3 Банковское
дело

Б1.В.ОД.4

Финансовый
рынок

Б1.В.ОД.5

Методы
оптимальных
решений

Содержание дисциплины

устройство в РФ. Бюджетные полномочия
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Сбалансированность бюджетов и межбюджетные
отношения. Бюджетный процесс Российской
Федерации. Правовой режим целевых
государственных и местных денежных фондов.
Общие положения налогового права РФ.
Правовые основы государственного и
муниципального кредита. Правовые основы
страхового дела. Правовое регулирование
банковской деятельности. Правовые основы
денежного обращения и расчетов. Правовые
основы валютного регулирования и валютного
контроля РФ
Банковская система Российской Федерации.
Кредитная организация (коммерческий банк) как
субъект экономики. Деятельность коммерческого
банка в рыночной экономике. Формирование
ресурсов коммерческого банка. Пассивные
операции коммерческого банка. Активные
операции коммерческого банка. Прибыль
коммерческих банков и её источники.
Ликвидность коммерческого банка, оценка и
регулирование риска ликвидности. Кредитные
операции коммерческого банка. Расчетные
операции коммерческих банков. Операции банка
на рынке ценных бумаг. Валютные операции
коммерческого банка. Посреднические операции
коммерческого банка. Банковский менеджмент.
Банковский маркетинг
Основные
понятия
и
классификации
в
исследовании
финансового
рынка.
Институциональная
структура
финансового
рынка. Эмитенты как потребители капитала на
финансовом рынке. Инвесторы как поставщики
капитала на финансовый рынок и как финансовые
посредники. Инфраструктура финансового рынка
как основа для формирования мирового
финансового центра. Валютный рынок как
сегмент финансового рынка. Кредитный рынок
как сегмент финансового рынка. Рынок ценных
бумаг (РЦБ) как сегмент финансового рынка.
Операции на рынке ценных бумаг. Рынок
производных
финансовых
инструментов
(деривативов) как сегмент финансового рынка.
Методы анализа сегментов и инструментов
финансового рынка. Понятие риска и основы
управления портфелем инвестиций. Вычисления
по финансовым инструментам. Финансовое
консультирование.
Методология математического моделирования.
Применение экономико-математических методов
и
моделей
в
управлении.
Экономикоматематические методы и модели оптимизации.
Математические методы и модели исследования
операций.

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

5/180

ОК-3
ОК-6
ПК-5
ПК-7
ПК-22

5/180

ОК-3
ОК-6
ОПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-11

3/108

ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4
ПК-8

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Б1.В.ОД.6

Управление
персоналом

Б1.В.ОД.7

Национальная
платежная
система и
порядок
оказания
платежных
услуг

Б1.В.ОД.8

Корпоративны
е финансы

Б1.В.ОД.9

Планирование
организации

Б1.В.ОД.10 Управление
затратами
организации

Содержание дисциплины

Основные теории и концепции управления
персоналом. Персонал и трудовой потенциал
организации. Система управления персоналом
организации. Кадровое, информационное,
техническое и правовое обеспечение системы
управления персоналом. Кадровая политика и
стратегия управления персоналом. Кадровое
планирование в организации. Набор и отбор
персонала в организацию. Профориентации и
трудовая адаптация работников. Управление
карьерой и служебно-профессиональным
продвижением персонала. Обучение,
переподготовка и повышение квалификации
персонала. Деловая оценка и аттестация
сотрудников в организации. Управление
поведением персонала в организации. Оценка
эффективности проектов совершенствования
системы управления персоналом.
Платежные системы: основные субъекты и
принципы функционирования.
Использование платежных карт и розничных
платежных систем. Нормативная база
использования платежных карт в России.
Кредитные, расчетные и предоплаченные карты.
Национальная платежная система (НПС).
Универсальная электронная карта (УЭК).
Национальные и всемирные платежные системы
Корпоративные финансы: сущность и
инструментарий. Введение в корпоративные
финансы. Фундаментальные концепции
корпоративных финансов. Анализ и
планирование в системе управления
корпоративными финансами. Активы, капитал и
обязательства корпорации. Внеоборотные активы
корпорации. Инвестиции и инвестиционная
деятельность корпораций. Оборотные активы
корпорации. Капитал и обязательства
корпорации. Финансовые результаты
эффективности деятельности и стоимость
корпорации. Доходы, расходы и прибыль
корпорации. Управление денежными потоками и
подходы к оценке стоимости корпорации.
Корпоративное налоговое планирование
Методология и организация планирования.
Стратегическое планирование на предприятии.
Разработка стратегии предприятия. Бизнеспланирование на фирме. Планирование
потенциала предприятия. Планирование
ресурсного обеспечения предприятия.
Сущность управления затратами предприятия.
Классификация затрат для целей управления.
Себестоимость продукции. Системы и методы
калькуляции себестоимости. Методы управления
затратами. Бюджетирование. Управление по
центрам ответственности. Анализ затрат и
результатов деятельности предприятия.
Контроллинг как система управления затратами и

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины
4/144
ОПК-4
ПК-9
ПК-11

3/108

ОПК-2
ПК-8

4/144

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-21
ПК-22

4/144

ОПК-2
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-21
ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-11

4/144

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

прибылью.
Б1.В.ОД.11 Экономика
Современная концепция малого бизнеса в
малого бизнеса экономике. Организация собственного дела и
государственная поддержка малого бизнеса.
Виды малого бизнеса и современные формы его
организации. Договорные отношения малого
бизнеса. Менеджмент в малом бизнесе.
Специфика маркетинга на малых предприятиях.
Источники инвестиций малого предприятия и
инновационный потенциал малого бизнеса.
Финансирование предприятий малого бизнеса и
налоговая политика государства в отношении
малого бизнеса. Проблемы и перспективы
развития малого бизнеса.
Б1.В.ОД.12 Информацион Предмет, содержание дисциплины. Информация,
ные системы в информационные процессы и информационные
экономике
системы в организационно-экономической сфере.
Экономическая информация как часть
информационного ресурса общества. Технология
и методы обработки экономической информации.
Классификация и кодирование экономической
информации. Документационное обеспечение
управления. Платежный документооборот.
Проектирование АИС; функциональные и
обеспечивающие подсистемы. Структура потоков
информации. Интеллектуальные технологии и
системы. Телекоммуникационные технологии в
экономических информационных системах.
Межбанковские и межфилиальные расчеты.
Работа с подразделениями Банка России. АИС
клиринговых расчетов. Эффективность клиринга.
Автоматизированные Банковские Системы,
поколения АБС. Системы информационной
безопасности. Защита информации. Шифрование
информации, алгоритмы. Основные принципы
построения и использования автоматизированных
систем во внешнеэкономической деятельности
(систем финансовых сообщений и расчетов:
Fedwire, CHIPS, S.W.I.F.T. и др.). Дистанционное
банковское обслуживание клиента.
Б1.В.ОД.13 Государствен- Бюджетное устройство Российской Федерации.
ные и
Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы
муниципальРоссийской Федерации. Сбалансированность
ные финансы
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Бюджетный процесс в Российской
Федерации. Государственный (муниципальный)
финансовый контроль. Основы кассового
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Б1.В.ОД.14 СтратегичесСтратегические проблемы развития производства
кий
и структура промышленности. Стратегическое
менеджмент
управление: эволюция научных взглядов,
основные научные школы. Стратегический
маркетинг. Стратегический потенциал
организации. Стратегическое управление. Бизнесстратегия. Корпоративная стратегия и стратегия

4/144

ОПК-2
ОПК-4
ПК-3
ПК-5
ПК-9
ПК-11

3/108

ОК-3
ОК-7
ОПК-1
ПК-8
ПК-10

4/144

ОК-6
ОПК-2
ПК-7
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

3/108

ОПК-4
ПК-5
ПК-11

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

конкуренции в эпоху глобализации. Стратегия
внешнеэкономической деятельности. Управление
корпоративным портфелем. Направления и
методы стратегического развития. Разработка
стратегии с учетом специфики отрасли.
Менеджмент стратегий: создание стратегии;
проектирование систем управления; условия
стратегического успеха; реализация стратегии;
проблемы и задачи стратегического развития
организации.
Б1.В.ОД.15 Кредитование Организация кредитования юридических и
юридических и физических лиц
физических
в кредитной организации. Виды
лиц
банковских кредитов и принципы
кредитования. Формы банковского
кредита. Кредитная политика кредитной
организации. Кредитный договор. Этапы
кредитования и особенности процесса
кредитования юридических и физических
лиц. Формы обеспечения возвратности
кредита. Система оценки
кредитоспособности клиентов
кредитной организации. Кредитный риск и
факторы, его определяющие. Методы оценки
кредитоспособности заемщика. Специфика
оценки кредитоспособности физического
лица
Б1.В.ОД.16 Финансовый
Цели, задачи и сущность финансового
менеджмент
менеджмента. Понятийный аппарат и научный
инструментарий финансового менеджмента.
Методические основы анализа финансовохозяйственной деятельности коммерческой
организации. Финансовое планирование и методы
прогнозирования. Категории риска и левериджа,
их взаимосвязь. Источники средств коммерческой
организации и методы финансирования.
Стоимость и структура капитала коммерческой
организации. Дивидендная политика. Риск и
доходность финансовых активов коммерческой
организации. Управление инвестициями.
Принятие решений по инвестиционным проектам.
Управление оборотными активами коммерческой
организации. Специальные вопросы финансового
менеджмента.
Б1.В.ОД.17 Инвестицион- Понятие и значение инвестиционной стратегии и
ные стратегии ее роль в развитии хозяйствующих субъектов.
Стратегирование на государственном уровне.
Государственная инвестиционная стратегия.
Региональные инвестиционные стратегии. Оценка
инвестиционного потенциала и инвестиционного
климата регионов. Инвестиции и инвестиционные
проекты. Экономическая экспертиза и
эффективность инвестиционных проектов.
Корпоративные инвестиционные стратегии.
Инвестиционные стратегические концепции,
основанные на портфельном подходе.

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

3/108

ОПК-2
ПК-5
ПК-22

4/144

ОК-3
ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-11

3/108

ОК-3
ОК-6
ОПК-3
ПК-3
ПК-11

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Б1.В.ОД.18 Экономика
государственных и
муниципальных
учреждений

Содержание дисциплины

Государственный сектор экономики и смежные
понятия. Государственный сектор в мировой
экономике. Масштаб и границы деятельности
экономики государственного (муниципального)
сектора. Структурные изменения в развитии
государственного сектора промышленности.
Бюджетные инструменты регулирования
деятельности государственных (муниципальных)
учреждений. Социальная политика государства и
деятельность организаций государственного
(муниципального сектора). Деятельность
бюджетных учреждений по предоставлению
услуг социальной сферы. Эффективность
использования муниципальных ресурсов.
Планирование использования объектов
недвижимости в муниципальном секторе.
Б1.В.ОД.19 Коммерческая Методологические основы коммерческой
деятельность
деятельности. Субъекты коммерческой
предприятия
деятельности. Формы торгово-посреднических
(организации) структур. Коммерческая деятельность по
закупкам товаров или услуг. Оптовая торговля.
Розничная торговля. Оценка эффективности
коммерческой деятельности предприятия.
Б1.В.ОД.20 Противодейст- Международные стандарты ПОД/ФТ. Правовое
вие
регулирование в сфере ПОД/ФТ. Надзор в сфере
легализации
ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций,
доходов,
осуществляющих операции с денежными
полученных
средствами или иным имуществом. Требования к
преступным
разработке правил внутреннего контроля.
путем, и
Критерии выявления операций подлежащих
финансирован контролю. Ответственность за нарушение
ию терроризма законодательства в сфере ПОД/ФТ. Система
подготовки и обучения кадров организации по
вопросам ПОД/ФТ.
Б1.В.ОД.2 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
1
1
Физическое
Легкая атлетика. Техника специальных
упражнений бегуна. Техника высокого и низкого
воспитание
стартов. Техника бега на короткие и средние
дистанции. Техника прыжка в длину с разбега.
Техника эстафетного бега. Гимнастика. Строевые
упражнения. Общеразвивающие упражнения.
Техника акробатических упражнений. Лыжная
подготовка. Техника передвижения на лыжах.
Техника горнолыжной подготовки. Прохождение
дистанции. Спортивные игры (волейбол). Техника
приёма и передачи мяча сверху двумя руками.
Техника приёма и передачи мяча снизу двумя
руками. Техника верхней и нижней подачи мяча.
Двусторонняя игра. Спортивные игры
(баскетбол). Техника ведения и передачи мяча.
Комбинационные действия. Штрафные броски
двусторонняя игра. Общая физическая
подготовка, техника выполнения упражнений.
Общая физическая подготовка.
Профессионально-прикладная физическая
подготовка.

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины
3/108
ОПК-2
ОПК-4
ПК-3
ПК-5
ПК-9
ПК-11

3/108

ОПК-2
ОПК-4
ПК-3
ПК-5
ПК-9
ПК-11

3/108

ОК-6
ОПК-2
ПК-5

328 ч.

ОК-7
ОК-8
ОК-9

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

2

Спортивное
Легкая атлетика. Техника специальных
совершенствов упражнений бегуна. Техника высокого и низкого
ание
стартов. Техника бега на короткие и средние
дистанции. Техника прыжка в длину с разбега.
Техника эстафетного бега. Гимнастика. Строевые
упражнения. Общеразвивающие упражнения.
Техника акробатических упражнений. Лыжная
подготовка. Техника передвижения на лыжах.
Техника горнолыжной подготовки. Прохождение
дистанции. Спортивные игры (волейбол). Техника
приёма и передачи мяча сверху двумя руками.
Техника приёма и передачи мяча снизу двумя
руками. Техника верхней и нижней подачи мяча.
Двусторонняя игра. Спортивные игры
(баскетбол). Техника ведения и передачи мяча.
Комбинационные действия. Штрафные броски
двусторонняя игра. Общая физическая
подготовка, техника выполнения упражнений.
Общая физическая подготовка.
Профессионально-прикладная физическая
подготовка.
Б1.В. ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
1

2

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины
328 ч.
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Профессиональные
ценности,
этика и
отношения
Педагогика и
профессиональное
обучение

Основы этики. Профессиональная этика.
Корпоративная этика. Экологическая этика.
Компьютерная этика. Педагогическая этика.

3/108

Педагогика как наука. Теория целостного
педагогического процесса. Содержание
образования. Методы, средства и
организационные формы педагогического
процесса. Основные теории, концепции и
технологии обучения в системе
профессионального образования. Воспитание в
педагогическом процессе. Организация
самообразовательной деятельности студентов.
Основы профессиональной педагогики. Личность
как объект и субъект профессионального
обучения. Психология профессионального
обучения. Компетентностный подход как
методологическая основа профессионального
обучения. Становление профессионала. Рождение
профессионализма. Диагностика качества
результатов профессионального обучения
студентов.

3/108

Национальная
система
квалификаций
и профессиональные
стандарты в
области
экономики

Национальная система квалификаций: история
вопроса, структура, понятийный аппарат,
основные участники. Зарубежный опыт
становления и развития национальных систем
квалификаций. Профессиональные стандарты как
инструмент развития кадрового потенциала.
Макет профессионального стандарта.

4/144

ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОПК-4
ПК-22
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ПК-7

Б1.В.ДВ.2
1

ОК-6
ОК-7
ПК-7

Блок
/компонент

2

Б1.В.ДВ.3
1

Наименование
дисциплины

Самоменджмент

Содержание дисциплины

Профессиональный стандарт как основа
должностных инструкций. Деятельность совета
по профессиональным квалификациям
финансового рынка. Профессиональные
стандарты в области банковской деятельности.
Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ высшего образования.
Независимая оценка квалификации работников
или лиц, претендующих на осуществление
определенного вида трудовой деятельности.
Теоретические основы самоменеджмента.
Самоменеджмент – инструмент успеха в
профессиональной деятельности и личной жизни
экономиста. Самоменеджмент здоровья.
Сущность и содержание самоменеджмента
экономиста. Тайм-менеджмент экономиста.
Целеполагание в системе самоменеджмента.
Планирование деятельности экономиста.
Принятие решений в системе персонального
менеджмента экономиста. Организация и
реализация решений в самоменеджменте
экономиста. Самоконтроль экономиста.
Рационализация личных информационных и
коммуникационных процессов. Совещания в
условиях применения информационных и
коммуникационных технологий, в которых
принимает участие экономист. Беседы и
переговоры экономиста в условиях применения
информационных и коммуникационных
технологий. Анализ и оценка уровня организации
труда экономиста. Организация рабочего места
экономиста. Общая организация труда
экономиста. Эргономика. Информационные
технологии в организации рабочего места
экономиста. Карьерный самоменеджмент.
Самоидентификация и самомаркетинг.
Самопродвижение и самопрезентация.
Самомониторинг и самоимиджирование.

Современные
Понятие и структура правовой информации
компьютерные Консультант Плюс. Окно входа в программу.
технологии
Единый информационный массив. Окно запуска,
атрибуты окна, Словарь финансовых и
юридических терминов. Карточка поиска.
Локальный поиск. Поиск по явно заданным
реквизитам. Поиск по ключевым словам.
Логические условия выбора. Поиск по Правовому
навигатору. Работа с текстом документа. Папки,
закладки, сохранение. Общая характеристика
бухгалтерских (учетных) систем. Семейство 1С:
Предприятие v8. Назначение, возможности

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

4/144

ОК-7
ОПК-1
ПК-8
ПК-9

4/144

ОПК-1
ОПК-3
ПК-8

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

бухгалтерской системы 1С: Предприятие.
Подготовка информационной базы. Учет
бухгалтерских операций, подготовка различных
форм отчетности. Регламентные операции.
Регламентированные отчеты. Анализ баланса в
системе электронных таблиц.
2

Б1.В.ДВ.4
1

2

Б1.В.ДВ.5
1

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Организация
предпринимательской
деятельности

Система
национальных
счетов

Документационное
обеспечение
управления

4/144

ОПК-2
ОПК-3
ПК-5

Введение в основы предпринимательства.
Нормативно-правовое регулирование развития
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации. Инфраструктура
поддержки предпринимательства. Источники
финансирования субъектов предпринимательства.
Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в России.
Концепция маркетинга, функции и рынки.
Товарная политика и планирование. Маркетинг:
планирование, исследование и прогнозирование.
Бренд-менеджмент. Ценообразование. Функции
распределения. Функции продвижения товаров.
Производство и снабжение. Управление кадрами.
Бизнес-план и оценка его эффективности
Понятие о системе национальных счетов (СНС):
основные концепции, показатели и определения.
Группировки и классификации в СНС.
Показатели результатов экономической
деятельности СНС. Система ключевых счетов
СНС и общие принципы их построения.
Финансовый счет и его связь с банковским
сектором. Балансовые построения на основе СНС.
Основные направления анализа данных СНС.

3/108

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-9
ПК-11

3/108

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-22

Введение в делопроизводство. Общие правила
оформления документов. Сущность унификации
и стандартизации в делопроизводстве. Общие
правила и нормы оформления документов. Общие
правила оформления документов. Бланки
документов. Реквизиты и их предназначение.
ГОСТ Р6.30-2003. Система организационноправовой документации. Система
распорядительной документации. Система
справочно-информационной и справочноаналитической документации. Формирование

4/144

ОК-6
ОПК-2
ПК-8

Концепция бухгалтерской (финансовой)
отчетности в России и международной практике.
Бухгалтерский баланс и модели его построения.
Отчет о финансовых результатах, схемы
построения. Отчет об изменениях капитала. Отчет
о движении денежных средств, методы его
составления. Приложения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
Сводная и консолидированная бухгалтерская
(финансовая) отчетность: назначение, методы
составления. Отчетность по сегментам. Аудит и
публичность бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Блок
/компонент

2

Б1.В.ДВ.6
1

2

Наименование
дисциплины

Электронные
банковские
услуги

Бизнеспланирование

Внешнеэкономическая
деятельность
организаций

Содержание дисциплины

системы кадровой документации.
Делопроизводство в кадровой службе.
Документационное обеспечение управления
персоналом. Организация работы с документами.
Электронный документ и документооброт.
Правила передачи документов в архив и
организация архивного хранения.
Предпосылки возникновения банковских карт.
Платежные системы. Основные аспекты и
нормативная база использования платежных карт.
Основные субъекты платежных систем и их
взаимодействие. Чиповые карты: разновидности,
использование. Электронные деньги. Ведущие
платежные системы. Дисконтные системы.
Дистанционное обслуживание клиентов. Услуги
электронного банкинга.
Сущность и содержание бизнес-планирования.
Цель и назначение бизнес-плана в системе
управления
организацией.
Структура
и
последовательность разработки бизнес-плана.
Общие требования к бизнес-плану. Структура
организационно-методического
обеспечения
(ОМО)
бизнес-плана.
Место
учетноаналитического обеспечения в ОМО бизнесплана, и роль экономиста в его своевременном
формировании и обеспечении объективности и
достоверности используемых в нем данных.
Источники
финансирования.
Концепция
маркетинга, функции и рынки. Товарная политика
и планирование. Маркетинг: планирование,
исследование
и
прогнозирование.
Ценообразование.
Функции
распределения.
Функции продвижения товаров. Производство и
снабжение. Управление кадрами. Финансовый
план:
структура
и содержание
раздела.
Характеристика двух основных подразделов: (1) –
планирование основных финансовых показателей
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
организации, анализ финансово-экономического
состояния организации); (2) – планирование
основных финансовых показателей (подготовка
плановых документов, прогноз баланса активов и
пассивов организации, прогноз финансовых
результатов, прогноз движения денежных
средств, финансовая оценка проекта, прогноз
запаса
финансовой
прочности).
Эффект
финансового рычага. Прямой и косвенный
методы финансового прогнозирования.
Анализ прогнозной финансовой информации
Введение во внешнеэкономическую деятельность
российских организаций. Валютные операции и
валютные рынки. Внешнеторговые операции:
классификация, формы, и методы. Регулирование
внешнеэкономической деятельности. Таможенное
регулирование внешнеэкономической

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

4/144

ОПК-1
ОПК-3
ПК-8
ПК-10
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ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-11
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ОПК-2
ПК-1
ПК-7

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

деятельности. Организация и техника операций
во внешнеэкономической деятельности.
Внешнеторговый контракт: содержание,
подготовка и исполнение. Валютно-финансовые
условия международных контрактов.
Международные расчеты во внешней торговле.
Кредитование внешней торговли.
Б1.В.ДВ.7
1

2

Б1.В.ДВ.8
1

Рискменеджмент

Инвестиционное
проектирование

Проектное
управление

Понятие риска и основные аспекты рискменеджмента. Классификация рисков. Анализ и
оценка степени риска. Управление рисками, как
система менеджмента. Отраслевое управление
рисками. Риск-менеджмент в разрезе
инвестиционной стратегии. Портфельный
менеджмент.
Содержание и организация инвестиционного
проектирования. Сущность инвестиционного
проектирования. Участники инвестиционного
проектирования. Основные стадии и виды работ
по проекту. Прединвестиционные исследования.
Проектный анализ, оценка эффективности
инвестиционного проекта. Анализ и оценка
рисков проекта. Переменные факторы в
инвестиционном проектировании. Организация
финансирования и управление реализацией
инвестиционных проектов. Финансовый план и
оценка эффективности инвестиционного проекта.
Калькуляция затрат. Учет затрат на
инвестиционное проектирование. Показатели
эффективности инвестиций. Бюджеты и сметы.
Процесс бюджетного контроля. Виды
финансовых отчетов. Анализ важнейших
показателей рентабельности, ликвидности,
финансовой устойчивости и деловой активности.
Методы и приемы финансового анализа,
применяемого при оценке инвестиционного
проекта в организациях.

4/144

ОПК-2
ПК-2
ПК-5
ПК-11
ПК-22

4/144

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-8
ПК-11

Управление
проектами.
Применение
экономических знаний, умений и навыков в целях
формирования и надлежащего использования
аналитического обеспечения проекта. Группы
процессов
управления
проектом
и
обслуживающие их области знаний. Управление
интеграцией проекта. Управление содержанием.
Управление сроками. Управление стоимостью.
Управление поставками. Управление персоналом.
Управление
качеством.
Управление
коммуникациями.
Управление
рисками.
Процессы
управления
проектом.
Организационное
и
документационное
обеспечение управления проектами. Требования к
управлению проектом в соответствии с
Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 548692011. Оценка компетенций менеджеров проектов
(ГОСТ Р 52807-2007). Выполнение требований по

4/144

ОПК-3
ОПК-4
ПК-3
ПК-5
ПК-8
ПК-11

Блок
/компонент

2

Б1.В.ДВ.9
1

Наименование
дисциплины

Брендменеджмент

Корпоративное
управление и
корпоративная
социальная

Содержание дисциплины

проектному управлению в контексте Руководства
по проектному менеджменту (ГОСТ Р ИСО
21500-2014). Виды процессов в проекте: процесс
создания продукта проекта и процесс управления
проектом. Проектные ограничения. Проектный
треугольник. Управление проектом. Сущность и
определение. Понятия ГОСТ Р ГОСТ Р 548692011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом». Роль банковского
работника в команде проекта. Ресурсное
планирование проекта, с учетом данных учетноаналитического обеспечения проекта. Оценка
ресурсов. Оценка затрат (стоимости) проекта.
Осуществление финансового анализа проекта.
Разработка бюджета проекта. Роль экономиства в
разработке бюджета проекта; в осуществлении
контроля, в рамках которого проводится
сравнение фактических показателей выполнения
с плановыми показателями, анализ отклонений и
осуществление, при необходимости,
соответствующих корректирующих и
предупреждающих действий.
Менеджмент рисков проекта: понятия и основные
положения Национального стандарта РФ ГОСТ Р
52806-2007 «Менеджмент рисков проектов.
Общие положения». Меры по предупреждению,
снижению и страхованию рисков, в том числе за
счет обоснованной оценки уровня рисков и
формирования резервов на возможные потери.
Роль организации в осуществлении мониторинга
и контроля..
Управление брендом в системе маркетинга
организации. Типы брендов и основные
принципы бренд-коммуникационного
планирования. Разработка платформы и системы
идентификаторов бренда. Идентичность и методы
позиционирование бренда. Развитие бренда во
времени. Роль бизнес-аналитика в определении
стоимости продажи товаров (системой скидок и
льгот), расчета бюджета по продукту, ожидаемой
прибыли и рентабельности, определения
стоимости бренда и возможных убытков на
первых этапах продвижения продукта,
определения необходимого объема инвестиций,
направляемых в бренд, и оценкой эффективности
инвестиций, а также проведении внутреннего
контроля. Аудит бренда: внешний, внутренний,
комплексный. Бренды как нематериальные
активы компании, способствующие ее
капитализации и увеличению стоимости.
Создание бренда как инвестиционного проекта
Корпорация. Публичная корпорация. Виды
корпоративных юридических лиц. Права и
обязанности участников корпораций. Принципы
корпоративного управления. Кодексы
корпоративного управления в организациях. Роль

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины
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ОПК-4
ПК-3
ПК-11

4/144

ОПК-4
ПК-3
ПК-11

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины
ответственность

2

Методы
принятия
управленческих решений

Содержание дисциплины

ОЭСР в становлении принципов корпоративного
управления. Сущность и содержание
действующего в России Кодекса корпоративного
управления (ККУ). Принципы и содержание ККУ.
Раскрытие информации об обществе,
информационная политика общества (в контексте
ККУ). Основные задачи комитета по аудиту
Совета директоров общества в области
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
управления рисками, внутреннего контроля,
проведения внутреннего и внешнего аудита.
Управление акционерным капиталом. Органы
корпоративного управления. Корпоративный
менеджмент. Корпоративная культура.
Корпоративные кодексы. Корпоративная
социальная ответственность (КСО). Генезис КСО.
Заинтересованные стороны (стейкхолдеры).
Устойчивое развитие. Принципы, формы и
модели КСО. Стандарты КСО. Программы КСО.
Оценка результативности программ КСО.
Социальный учет. Экологический учет.
Нефинансовые корпоративные отчеты.
Социальный аудит. Интегрированная
корпоративная отчетность. Аудит
интегрированной корпоративной отчетности
Функции решений в системе управления.
Методология и организация процесса разработки
управленческих решений. Методические подходы
к процессу разработки управленческого решения.
Диагностика проблемы и информационное
обеспечение процесса принятия решения.
Определение целей – основополагающий элемент
в процессе подготовки решения. Разработка
альтернатив действий. Анализ альтернатив
действий. Нормативные (математические) методы
принятия решений. Коллективное принятие
решения. Выбор лучшего решения: процедуры
согласования и утверждения решения. Реализация
решения и контроль его исполнения. Влияние
человеческого фактора и внешней среды на
процесс принятия решений. Разработка
вариантов управленческих решений в области
финансовой политики крупной социальнозначимой компании, находящейся в условиях
кризиса, с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий. Диагностика проблемы и
информационно-аналитическое обеспечение
процесса принятия решения с использованием
автоматизированных систем платформы «1С –
Бухгалтер» и «Бизнес Курс Максимум»
Использование релевантного учетноаналитического обеспечения процесса принятия
решения, в том числе посредством внесения
соответствующих изменения в финансовые планы
(сметы, бюджеты, бизнес-планы)среды на

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины
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ОПК-4
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ПК-11

Блок
/компонент

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Компетенции
обучающегося,
Трудоемкость,
формируемые в
зачетные ед./
результате
часы
освоения
дисциплины

процесс принятия решения.
Б1.В.ДВ.10
1
Оценка
стоимости
бизнеса

Основные понятия и нормативно-правовая база
оценки стоимости бизнеса. Методология оценки
стоимости бизнеса. Информационноаналитическое обеспечение оценки стоимости
бизнеса. Анализ финансового состояния
предприятия. Доходный подход к оценке
стоимости бизнеса. Сравнительный подход к
оценке стоимости бизнеса. Затратный подход к
оценке стоимости предприятия (бизнеса). Методы
оценки стоимости долевых участий в бизнесе.
Подходы и методы оценки нематериальных
активов. Подходы и методы оценки стоимости
объектов недвижимости и земельных участков.
Подходы и методы оценки стоимости машин,
оборудования и транспортных средств. Подходы
и методы оценки стоимости финансовых активов.
Тенденции и разновидности развития.
Управление развитием. Содержание
инновационного менеджмента и его связь с
финансовым менеджментом. Особенности
финансовой стратегии и тактики в кредитных
организациях, реализующих корпоративные
инновационные программы и проекты.
Формирование и использование учетноаналитического обеспечения инновационного
менеджмента и его использование для оценки
эффективности реализации инновационноинвестиционных проектов, корпоративных
инновационных программ и в целом
инновационной деятельности кредитной
организации. Развитие продуктов и технологий.
Интеллектуальная собственность в системе
инновационного менеджмента. Объект
интеллектуальной собственности как
нематериальный актив, созданный для получения
приносящей доход деятельности в
некоммерческой организации и для получения
прибыли в коммерческой организации. Правила
ведения учета нематериальных активов. Оценка
эффективности

2

Инновационный
менеджмент

ФТД
ФТД. 1

Факультативы
Финансовая
Наращение и дисконтирование денежных сумм.
математика
Наращение по простым процентным ставкам.
Сложные проценты. Дисконтирование:
математическое и банковский (коммерческий)
учет. Эквивалентность процентных и учетных
ставок. Финансовая эквивалентность
обязательств. Учет инфляции в финансовоэкономических расчетах. Потоки платежей.
Ренты. Потоки платежей. Финансовые ренты.
Кредитные расчеты. Планирование погашения
долга. Доходность финансово-кредитных
операций. Анализ долгосрочных инвестиций.
Расчеты при проведении валютных операций.
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ОПК-2
ПК-2
ПК-5

3/108

ОПК-4
ПК-3
ПК-11
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ОПК-3
ПК-1
ПК-4

