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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины История» 

 

Автор-составитель: Сердюк А.В., к. ю. н., доцент кафедры       

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у 

студентов универсальных компетенций, необходимых для 

последующего успешного овладения специальными дисциплинами и 
профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

История относится к обязательной части ОПОП программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Место Истории в структуре ОПОП определяется тем, что ее изучение 

формирует мировоззрение будущих бакалавров экономистов, 

расширяет их научный и культурный кругозор, вырабатывает навыки 

исторического подхода к явлениям общественно-политической жизни. 

Взаимосвязи дисциплины с другими составляющими ОПОП проходят 

по линии компетенций, относящихся к характеристике 

профессиональной деятельности бакалавра. Формируя универсальные 

компетенции История взаимодействует с другими дисциплинами 

обязательной цикла части. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-5.1 Демонстрирует способность анализировать и учитывать в 

профессиональной деятельности универсальные закономерности 

исторического и социокультурного развития общества. 

УК-5.2. Занимает осознанную и ответственную гражданскую позицию, 

принимая и учитывая в профессиональной деятельности социально- 

исторические и этические ценности мультикультурного российского 

общества. 

УК-5.3. Проявляет уважение к особенностям развития культуры 

различных народов и учитывает этно-конфессиональное разнообразие 

современной цивилизации в профессиональной деятельности. 

Компоненты формируемой компетенции: 

«знать»: 

- основные тенденции исторического развития государства и права 

России; 

- периодизацию отечественной истории; 

- влияние общих и специальных факторов на развитие государственных 

и правовых институтов России; 

- особенности российского государства, обусловленные его 

полиэтничностью, многоконфессиональностью и сложной социальной 

стратификацией; 

«уметь»: 
- применять полученные знания в практической деятельности юриста, в 
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 проведении правовой профилактической и воспитательной работе; 
- исторически осмысливать государственно-правовые явления и 

политико-правовые идеи современности 

«владеть»: 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 

- навыками логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи по историко-правовой 

проблематике. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Объект, предмет, задачи и методология исторической науки. 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

Раздел II. История мировых цивилизаций. 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 3. Христианская и Исламская цивилизации. 

Тема 4. Русь в конце IX – XIII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. 

Тема 5. Становление европейской средневековой цивилизации. 

Тема 6. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. 

Тема 7. Формирование индустриальных цивилизаций в Европе. 

Тема 8. Мировое сообщество во второй половине XX века. 

Тема 9. Мир во второй половине XX века. Мировое сообщество на 

рубеже XX – XXI вв. Российская Федерация на современном этапе. 

(Перспективы развития российской цивилизации). 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия» 

 

Автор-составитель: Торгашев Г.А., д.ф.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основные категории, законы, течения и направления 

философии, учения выдающихся философов, философские 

основания научной картины мира а также освоение 
компетенций, предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Философия относится к дисциплинам обязательной 
части ОПОП программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии. Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Онтология. 

Раздел 4. Гносеология 
Раздел 5. Социальная философия. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы 144 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык» 

 

Автор-составитель: Украинец И. А., к.и.н., доцент 
 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины Иностранный язык является 

освоение компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-4.1.Выражает свои  мысли на государственном, 

родном и иностранном языке в ситуации деловой 

коммуникации 

УК-4.2.Соотносит  средства общения (вербальные 

и невербальные) с языковыми нормами и коммуникативными 

качествами речи в ситуациях межличностного 

взаимодействия 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Страна изучаемого языка. 

2. Предпринимательская деятельность в стране изучаемого 

языка 

3. Налоги и налогообложение 

4. Международная экономическая деятельность. 

5. Профессиональная коммуникация 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы 180 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание, экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Социология» 

 

Автор-составитель: Лютый В.П., к.ф.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология» является получение 

системного социологического знания, освоение индикаторов 

достижения компетенций, предусмотренных рабочей 

программой: 

- формирование у студентов целостного представления об 

обществе, в его исторических и культурных типах, формах и 

проявлениях; о человеческой индивидуальности и социальности; 

- усвоение обучаемыми знаний о способах интеграции 

индивидов в общество, в отношения в нем; о формах реализации 

человеческих потребностей, деятельности и социальных 

изменениях; об уровнях социальных взаимодействий и 

отношений; 

- выработка знаний в области социальной организации и 

социальных организационных систем; о формах и способах 

управления и регулирования социальных отношений; 

- утверждение знаний о неконфликтных и конфликтных 

формах организации, отношениях; о социальном конфликте, его 

регулировании и разрешении; освоение приемов и форм 

управления конфликтом и конфликтном управлении; 

- формирование знаний и навыков осуществления и 

эффективного использования результатов социологических 

исследований, социометрии, тестирований, приемов и форм 

системотехники; 

- выработка навыков и компетенций в области 

социологического знания для последующей успешной 

деятельности по направлению «Экономика». 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам 

обязательной части ОПОП программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»., наряду с 

Философией, Историей, Иностранным языком, Безопасностью 

жизнедеятельности. Место Социологии определяет то, что ее 

основами, как научного направления и учебной дисциплины, 

выступают общество и личность, как две составляющие 

социологического знания, а также отношения и взаимодействия 

между ними, в рамках единого историко- культурного и 

социально, политически организованного пространства. 

Главными задачами, при этом, являются: выявление способов и 

форм социальной интеграции и активности; реализация 

социальных и индивидуальных потребностей и интересов; 

определение форм эффективной социальной организации, 

регулирования и социального контроля; упорядоченности 

взаимодействия в пределах социальных, экономических, 

политических и иных институтов. Тем самым обеспечивается 

компетентностная составляющая изучения Социологии 

студентами по направлению подготовки 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение». 

Компетенции, УК-5.  Способность воспринимать межкультурное разнообразие 
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формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Социология в системе научного знания. 

Тема 1. Введение в социологию. 
Тема 2. Развитие, школы и опыт социологии. 

Раздел II. Социологический анализ личности и общества 

Тема 3. Личность в системе социальных отношений. 

Тема 4. Общество и его основы. Типология общества. 

Тема 5. Социальная структура и социальная стратификация. 

Тема 6. Социальные институты и социальная организация. 

Тема 7. Труд, деятельность, поведение, активность. 

Тема 8. Гражданское общество. 

Тема 9. Малая группа и первичная организация. 

Раздел III. Социальные процессы и отношения. 

Тема 10. Социальные процессы и их регулирование. 

Тема 11. Социальные отношения и коммуникации. 

Тема 12. Социальный конфликт. 

Тема 13. Социология управления. 

Раздел IV. Исследования в социологии. 

Тема 14. Основы социологических исследований. 
Тема 15. Социометрические измерения и системотехника. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы 108 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

Автор-составитель: Брадецкая И.Г., к.п.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-4.  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Культура. Язык. Речь. 
Тема 2. Современный русский литературный язык. 

Лексикография. 

Тема 3. Нормированность как механизм культуры речи. 

Тема 4. Лексикология. Лексические нормы. Точность и 

богатство речи юриста. 

Тема 5. Русская фразеология и выразительность речи юриста. 

Тема 6. Орфоэпические нормы. 

Тема 7. Грамматические нормы русской речи. 

Тема 8. Нормы употребления имен существительных, имен 

прилагательных, числительных и местоимений. 

Тема 9. Нормы употребления глагола и глагольных форм. 

Тема 10. Синтаксические нормы и культура речи. 

Тема 11. Коммуникативные нормы. 

Тема 12. Культура общения. Законы общения. Разновидности 

общения. 

Тема 13. Функциональные стили русского языка. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Линейная алгебра» 

 

Автор-составитель: Ващекин А.Н., к. э. н., доцент 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. Обеспечение студентов 

достаточно глубокой фундаментальной математической 

подготовкой и развитие у них навыков математического 

мышления, необходимых в дальнейшем для анализа и 

моделирования систем, процессов и структур в экономике. 

Необходимо вооружить студентов конкретными знаниями, 

умениями и навыками, позволяющими впоследствии согласовать 

фундаментальность математического курса с прикладной 

экономической направленностью. Именно фундаментальность 

математической подготовки предопределяет высокую 

квалификацию специалистов, овладевших 

математическими методами анализа экономических систем и 

поиска оптимальных решений практических задач. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-1.1. Формулирует и формализует профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической науки. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Введение в дисциплину 
Раздел II. Матрицы и определители 

Раздел III. Линейные пространства 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
108 часов. 

Форма аттестации Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Математический анализ» 

 

Автор-составитель: Царькова Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. Обеспечение 

студентов достаточно глубокой фундаментальной 

математической подготовкой и развитие у них навыков 

математического мышления, необходимых в дальнейшем 

для анализа и моделирования систем, процессов и 

структур в экономике, конкретными знаниями, умениями 

и навыками, позволяющими впоследствии решать 

практические задачи в экономике и управлении; 

формирование личности обучаемого, расширение 

кругозора и 

формирование цельной картины мира, развитие 

интеллекта и способности к логическому и 

конструктивному мышлению, обеспечение понимания 

фундаментальных экономических законов. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-1.1. Формулирует и формализует профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической науки. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Функции одной переменной. Основы теории 

пределов. Непрерывность. 

Тема 2. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. 

Тема 3. Функции нескольких переменных. Тема 4. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Тема 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетных 

единицы 144 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Финансовая математика» 

 

Автор-составитель: Павлов С.Н., д.э.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1.2. Проводит системный анализ деятельности организации 
и ее составляющих, используя знания экономической и 
управленческой науки 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы финансовой математики. 

Тема 1. Финансовая математика, ее структура и функции. 

Тема 2. Функции, цели и задачи финансовой математики. 

Тема 3. Финансовые модели и их классификация. 

Тема 4. Финансовые потоки и их математическое 

моделирование. 

Тема 5. Модели доходности и риска финансовых операций. 

Раздел 2. Математические модели финансовых рынков. 

Тема 6. Модели кредитного рынка. 

Тема 7. Модели рынка ценных бумаг. 

Тема 8. Модели управления финансами в условиях 

неопределенности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Математические методы и модели в экономике» 

 

Автор-составитель: Ващекин А.Н., к. э. н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

- ознакомить студентов с сущностью, познавательными 

возможностями и практическим значением моделирования как 

одного из научных методов познания реальности; 

- дать представление о наиболее распространённых 

математических методах, используемых в экономико- 

математическом моделировании; 

- сформировать навыки решения задачи с помощью модели или 

постановки модельного эксперимента с помощью ЭВМ; 

- научить интерпретировать результаты экономико- 

математического моделирования и применять их для 

обоснования хозяйственных решений. 

- сформировать основу для дальнейшего самостоятельного 

изучения приложений экономико-математического 

моделирования в процессе профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-1.2. Проводит системный анализ деятельности организации 

и ее составляющих, используя знания экономической и 

управленческой науки 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия математического моделирования. 
Тема 2. Применение математических методов в экономических 

задачах. 

Тема 3. Классификация задач линейного программирования. 

Тема 4. Особенности решения задач линейного 

программирования. 

Тема 5. Методы решения транспортных задач. 

Тема 6. Особые случаи при решении транспортных задач. 

Тема 7. Основы теории графов. 

Тема 8. Сетевое планирование. 

Тема 9. Нечеткие множества. 

Тема 10. Экономико-математические модели принятия 

маркетинговых решений в нечетких условиях. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа. 

Форма аттестации Дифференцированный  зачет (зачет с оценкой) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методы оптимальных решений» 
 

Автор-составитель: Федосеев С.В., к. т. н., доцент 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

- формирование и развитие у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению математических методов 

обоснования и принятия решений; 

- создание основы для формирования способности эффективно 

применять методы принятия решений при выполнении 

профессиональных задач. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-1.3. Применяет аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых экономических и 

организационно- управленческих задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Процесс выработки решений 
Тема 2. Задачи принятия решений в условиях определенности по 

скалярному показателю 

Тема 3. Многокритериальные задачи принятия решений  

Тема 4. Задачи принятия решений в условиях 

неопределенности 

Тема 5. Задачи принятия решений в условиях риска и конфликта 
Тема 6. Математические модели принятия решений 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет      
4 зачетных единицы 144 часа. 

Форма аттестации Дифференцированный  зачет (зачет с оценкой) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деловые коммуникации» 

 

Автор-составитель: Сергеева Н.В., старший преподаватель кафедры экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

Цели изучения дисциплины «Деловые коммуникации»: – 

получение теоретических знаний и практических навыков в 

области деловых коммуникаций включая международный 

контекст и коммуникацию в сети Интернет; формирование 

навыков деловой коммуникации (написание деловых писем, 
проведение презентаций, ведение переговоров). 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к 

обязательной части ОПОП программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-4.1. Способен применять технологии принятия 

управленческих решений в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Введение в предмет. Социально-психологические основы 

деловых коммуникаций 

Тема 2 Коммуникации в организациях 

Тема 3 Невербальное общение в профессиональной деятельности 

Тема 4 Вербальная коммуникация: психологические 

характеристики речи 

Тема 5 Формы деловой коммуникации Деловой разговор, деловая 

беседа как форма деловых коммуникаций 

Тема 6 Формы деловой коммуникации Совещание как форма 

деловой коммуникации. Принятие коллективного решения 

Тема 7. Формы деловой коммуникации Деловые переговоры 

Модели и стили переговоров. Эффективные тактики 

переговорного процесса. Виды переговоров 

Тема 8 Формы деловой коммуникации Публичные выступления 

как формы деловых коммуникаций. 

Тема 9 Конфликты в организации 

Тема 10. Управленческая культура и ее влияние на деловые 

коммуникации. Межкультурные особенности деловых контактов 

Общая трудоемкость 
дисциплины(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    
4 зачетных единицы 144 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деловая этика» 

 

Автор-составитель: Косова Ю.А., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ОПК-4.1. - Способен применять технологии принятия 

управленческих решений в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1Природа и сущность этики. 
Тема 2 Формирование нравственного поведения. Тема 3 Основные 

концепции деловой этики. 

Тема 4 Принципы и структура в условиях социальной ориентации 

деловой этики 

Тема 5 Этика властных решений  

Тема 6 Корпоративная этика 
Тема 7 Международные аспекты деловой этики 

Общая трудоемкость 

дисциплины(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Автор-составитель: Киреев Е. В., профессор кафедры, канд. филос. наук, доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

Цель изучения дисциплины – вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками по 

безопасной жизнедеятельности в профессиональной сфере, в 

быту и в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и социального происхождения. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
обязательной части ОПОП программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные опасности и их 

характеристики. 

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Защита населения и территорий в условиях ЧС 

техногенного характера. 

Тема 4. Защита населения и территорий в условиях ЧС 

природного характера. 

Тема 5. Безопасность граждан при опасных ситуациях 

социального характера. 

Тема 6. Безопасность жизнедеятельности в производственной 

среде. 

Тема 7. Оказание первой помощи в экстренных ситуациях. 

Тема 8. Информационная безопасность. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

Автор-составитель: Ромашов А.А., к.п.н., доцент 
 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

Содействие сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся, формирование их 

физической культуры, возможность с помощью 

большого арсенала физических упражнений и методов, 

поддерживать во время обучения и последующей 
трудовой деятельности высокую работоспособность. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

обязательной части ОПОП программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовки для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.1. Прикладная гимнастика Тема 1.2. Легкая 

атлетика 

Тема 1.3. Единоборства 

Тема 1.4. Атлетическая гимнастика Тема 1.5. Спортивные 

игры 
Тема 1.6. Самостоятельная работа 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы 72 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Автор-составитель: Ващекина И.В., к.э.н., доцент  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

- формирование способности использовать в профессиональной 

деятельности компьютерную технику, прикладные программные 

средства общего назначения и специализированные 

профессиональные информационно-поисковые системы; 

- создание основы для формирования навыков работать с 

различными источниками информации, информационными 

ресурсами, способности использовать в профессиональной 

деятельности современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно- 

поисковые системы, базы данных, автоматизированные рабочие 

места; 

- создание основы для формирования способности применять 

информационно-коммуникационные технологии для поиска и 

анализа нормативно-правовых документов для принятия 

профессиональных решений. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.15 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» относится к обязательной 
части ОПОП программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6. Способен понимать  принципы работы 

современных информационных технологий   и 

использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Базовые основы информационных технологий 
Тема 1. Государственная политика в информационной сфере. 

Информационные технологии: технические и программные 

средства 

Тема 2. Технологии работы в компьютерных сетях 

Тема 3. Правовые ресурсы сети Интернет 
Тема 4. Технология работы с правовой информацией в справочных 
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 правовых системах 
Раздел II. Разработка и представление профессиональных 

документов 

Тема 5. Технология подготовки комплексных офисных документов 

Тема 6. Электронные таблицы: назначение, функции и 

использование 

Тема 7. Технология подготовки баз данных 

Тема 8. Технологии разработки электронных презентаций 

Раздел III. Информационные технологии безопасной обработки 

Информации 

Тема 9. Основы информационной безопасности 
Тема 10. Перспективы развития информационных технологий 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    
4 зачетных единицы 144 часа. 

Форма аттестации зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Микроэкономика» 

 

Автор-составитель: Александрова М. В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-3.1. Способен выявлять проблемные ситуации, 

применять  современный экономический 

инструментарий и содержательно интерпретировать 

полученные результаты       анализа экономических  

процессов на микроуровне. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет и методология микроэкономики Тема 2. 

Теория спроса и предложения. 

Тема 3. Теория потребительского выбора Тема 4. Теория 

производства. 

Тема 5. Издержки производства 

Тема 6. Поведение производителя в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

Тема 7. Производственные ресурсы и их хозяйственный учёт 

на предприятии 

Тема 8. Общественные блага и теория общественного выбора 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы 216 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольное задание, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Макроэкономика» 

 

Автор-составитель: Делятицкая А.В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-3.2. Способен применять современный аналитический 

инструментарий для 

анализа проблемных ситуаций в экономических процессах на 

микро- и макроуровне. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.Основные характеристики функционирования и 

структуры национальной экономики 

Тема 2. Институциональные аспекты рыночной экономики 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие. Экономический 

рост 

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность 

Тема 5. Кредитно-денежная и финансовая система Тема 

6.Совокупные доходы населения и социальная 

политика 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы 216 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Эконометрика» 

 

Автор-составитель: Павлов С.Н., д.э.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1.2. Проводит системный анализ деятельности 

организации и ее составляющих, используя знания 

экономической и управленческой науки 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.Понятие и виды экономической неопределенности 

Тема 2.Принципы и методы устранения неопределенности. 

Тема 3.Системный подход 

Тема 4.Понятие эконометрической модели и ее виды 
Тема 5.Кардиналистский, ординалистский, лингвистический 

подходы к построению эконометрической модели 

Тема 6.Моделирование производственной деятельности Тема 

7.Моделирование маркетинговой деятельности 

Тема 8.Моделирование финансовой деятельности 

Тема 9.Моделирование трудовой деятельности 

Общая 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы 144 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Статистика» 
 

Авторы-составители: Богданова М. В., д.э.н., доцент, Паршинцева Л.С., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Овладение студентами статистической методологией и ее 

применением при всестороннем исследовании массовых 

явлений и процессов в экономике, приобретение навыков 

сбора первичный данных, формирования систем социально- 

экономических показателей, использование методов 

статистического анализа социально-экономической 

информации и умение провести содержательную 

интерпретацию результатов 
статистического анализа. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части  

ОПОП  Б1.О.19. по направлению подготовки 38.03.01–

«Экономика» (квалификация «бакалавр экономики»).  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач  

ОПК-2. Способен осуществлять  сбор, 

обработку   и 

статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение в дисциплину 
1. Информационная база статистики и характеристика

 статистической совокупности. 

2. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики 

3. Макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов. 

4. Статистические  методы исследования 

экономической  конъюнктуры, деловой активности и 

финансовой  деятельности предприятий 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины    составляет 5 

зачетных единиц 180 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольное задание, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деньги, кредит, банки» 

 

Автор-составитель: Александрова М. В., к.э.н.,  доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-4.2. Способен разрабатывать и реализовывать 

экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

результаты 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Роль, сущность, функции денег в рыночной экономке 

Тема 2. Денежное обращение и денежный оборот  

Тема 3. Инфляция, ее влияние на экономику 

Тема 4. Ссудный капитал, кредит, принципы кредитной системы 

Тема 5. Строение и функционирование банковской системы 

Тема 6. Функции центрального банка страны 

Тема 7. Коммерческие банки, их услуги  

Тема 8. Классификация видов кредитов 

Тема 9. Финансовые организации и финансовый рынок  

Тема 10. Национальная валютная система 
Тема 11. Платежный баланс страны 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов. 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Институциональная экономика» 

 

Автор-составитель: Делятицкая А.В.., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-1.3. Применяет аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых экономических и 

организационно- управленческих задач.  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 Тема 1. Роль, сущность, функции денег в рыночной экономке 

Тема 2. Денежное обращение и денежный оборот  

Тема 3. Инфляция, ее влияние на экономику 

Тема 4. Ссудный капитал, кредит, принципы кредитной системы 

Тема 5. Строение и функционирование банковской системы 

Тема 6. Функции центрального банка страны 

Тема 7. Коммерческие банки, их услуги 

 Тема 8. Классификация видов кредитов 

Тема 9. Финансовые организации и финансовый рынок  

Тема 10. Национальная валютная система 
Тема 11. Платежный баланс страны 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

144 часа. 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Мировая экономика» 

 

Автор-составитель: Делятицкая А.В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК 3.2. Способен применять современный аналитический 

инструментарий для анализа проблемных ситуаций в 

экономических процессах на микро- и макроуровне.  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Мировая экономика: сущность и тенденции развития 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики 

Тема 3. Основы теории международной торговли, структура 

международной торговли 

Тема 4. Государственные инструменты торговой политики 

Тема 5. Международное регулирование внешней торговли 

Тема 6. Международная торговля услугами 

Тема 7. Международное движение капитала 

Тема 8. Роль международных корпораций в мировой 

экономике 

Тема 9. Особые экономические зоны в мировой экономике 

Тема 10. Мировая валютная система 

Тема 11. Международная миграция рабочей силы 

Тема 12. Международная экономическая интеграция Тема 13. 

Платежный и расчетный балансы 

Тема 14. Роль международных экономических организаций в 

мировой экономике 

Тема 15.Роль России в системе международных 

экономических отношений 

Общая 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     4  

зачетных единиц _144 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Макроэкономическое планирование и проектирование» 

 

Автор-составитель: Павлов С.Н., д.э.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК 3.3. Способен содержательно интерпретировать 

полученные результаты анализа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие макроэкономического 

прогнозирования. Классификация прогнозов. 

Тема 2. Методы макроэкономического прогнозирования. 

Тема 3. Метод экстраполяции. Модель авторегрессии. 

Тема 4. Метод производственных функций. Модель 

Кобба- Дугласа. 

Тема 5. Метод системного макромоделирования. Модель 

Рамсея. Тема 6. Метод циклического прогнозирования. 

Тема 7. Цели и задачи макроэкономического планирования. 

Тема 8. Макромодели экономического роста. 

Тема 9. Макромодели эволюционного развития экономики. 

Тема 10. Макромодели инновационного развития экономики. 

Тема 11. Программно-целевое планирование. 

Тема 12. Сетевая модель целевой программы и ее 

оптимизация. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц  180 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Менеджмент» 

 

Авторы-составители: Баранова Л.Я., к.э.н., доцент,  

 Ершова Н.А., к.э.н., доцент, Юткина О.В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ОПК   4.1    -   Способен применять технологии принятия 

управленческих решений в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Менеджмент как наука и практика управления 
Тема 2. Базовые понятия менеджмента. Организация как 

объект управления 

Тема 3. Организационные структуры управления и принципы 

их построения. Управленческие полномочия 

Тема 4. Стратегическое планирование в организации Тема 5. 

Мотивация труда в менеджменте. Контроль 

Тема 6. Технология разработки и принятия управленческих 

решений 

Тема 7.Руководство в организации 

Тема 8. Управление конфликтами в организации Тема 9. 

Психология управления 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных  

единицы 144 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Маркетинг» 

 

Автор-составитель: Косова Л. Н., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Основная цель преподавания дисциплины – формирование у 

будущего специалиста комплекса знаний и практических 

навыков по основам организации маркетинговой 
деятельности организации в условиях рыночных отношений 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК 4.2. Способен разрабатывать и реализовывать 

экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

результаты 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение в маркетинг Стратегические элементы маркетинга 

Рынок как экономическая категория 

Товар как объект маркетинговой деятельности Цена как 

инструмент маркетинга 

Организация сбытовой деятельности. Формы и методы 

продвижения товара Информационные маркетинговые 

системы Управление маркетинговой деятельностью 

Оценка эффективности и контроль маркетинговой 

деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория финансов» 

 

Автор-составитель: Чернышева Т.В., старший преподаватель 

кафедры экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части ОПОП программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК 4.2. Способен разрабатывать и реализовывать экономически 

и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности результаты 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические основы финансов. Генезис финансов 

России. 

Тема 2. Государственные финансы: Управление 

государственными финансами. 

Тема 3. Государственные финансы: Бюджет как центральное звено 

финансовой системы. Бюджетный процесс. 

Тема 4. Государственные финансы: Государственные 

внебюджетные фонды. 

Тема 5. Государственные финансы: Налоговая система. 

Таможенные платежи. 

Тема 6. Государственные финансы. Государственный кредит. 

Государственный финансовый контроль. 

Тема 7. Корпоративные финансы. Основы организации 

корпоративных финансов 

Тема 8. Управление корпоративными финансами. Инвестиционная 

деятельность корпораций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
108 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

Автор-составитель: Ромашов А.А., к.п.н., доцент 
 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Содействие сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся, формирование их 

физической культуры, возможность с помощью 

большого арсенала физических упражнений и методов, 

поддерживать во время обучения и последующей 
трудовой деятельности высокую работоспособность. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для  обеспечения 

полноценной социальной и  профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Прикладная гимнастика Тема 1.2. Легкая 

атлетика 

Тема 1.3. Единоборства 

Тема 1.4. Атлетическая гимнастика Тема 1.5. Спортивные 

игры 
Тема 1.6. Самостоятельная работа 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы 72 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Правоведение» 

 

Автор-составитель: Бедретдинова В.В., ст. преподаватель кафедры теории 

права, государства и судебной власти 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 
рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-11- Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия о праве 
Тема 2. Основы конституционного строя РФ 

Тема 3. Гражданские правоотношения и обязательства в 

гражданском праве РФ 

Тема 4. Трудовой договор и трудовая дисциплина в РФ Тема 5. 

Преступление и уголовная ответственность в РФ Тема 6. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность в РФ 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 часа. 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет 



33 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технология самоорганизации и самообразования» 

 

Автор-составитель: Косова Ю.А., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений ОПОП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития      на      основе       

принципов образования течение всей жизни 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Психология 
Тема 1Общие основы самоорганизации и самообразования 

личности. Человек как самоуправляемая система. 

Тема 2Человек и деятельность. 

Тема 3Индивидуальный стиль деятельности. Раздел II. Экономика 

и управление 

Тема 4Карьерный рост личности в контексте саморазвития. Тема 5 

Особенности on-line/off-line взаимодействия. 

Тема 6Управление поведением в процессе группового 

самоопределения. Управления конфликтами и стрессами. 

Тема 7 Технологии общественного саморазвития. Тема 8.

 Самообразование в цифровую эпоху. 

Раздел III. Электронные библиотечные системы, электронные 

библиотеки. 

Тема 9. Система научной информации. Мировые 

информационные ресурсы. 

Раздел IV. Научно-исследовательская работа. 

Тема 10. Подготовка научно-исследовательской работы. 

Раздел V. Электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС). 
Тема 11. Средство обучения и взаимодействия. 

Общая трудоемкость 
дисциплины(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 
часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Логика» 

 

Автор-составитель: Кафырин Е.А., д. филос. н., доцент 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой.  
Целью изучения дисциплины «Логика» является освоение 

компетенций, предусмотренных рабочей программой: 

- выработка у студентов целостного системного представления об 

особенностях рационального мышления, основных формах 

теоретического познания и способах аргументации, доказательства и 

опровержения в процессе исследовательской деятельности; 

- формирование теоретических и прикладных знаний в сфере логики 

осмысления рабочей документации в профессиональной деятельности; 

- формирование первичных навыков решения поставленных задач и 

проблемных ситуаций путем критического анализа и синтеза 

первичной информации. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логика» Дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП, наряду 

с Философией, Историей, Иностранным языком, Безопасностью 

жизнедеятельности. Изучение логики осуществляется на основе 

экономической и правовой культуры, отечественного практики 

социальных отношений. 

Значительное место в обучении отводится прикладной составляющей 

логики как науки. Изучение теоретических проблем дополняется 

анализом текущих событий,. Важное место в проблематике учебной 

дисциплины отводится освоению основных форм рационального 

мышления: понятию, суждению, умозаключению, законам мышления. 

Тем самым обеспечивается компетентностная составляющая изучения 

логики студентами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Логика как наука. 
Тема 2. Понятие. Определение, деление и классификация понятий.. 

Тема 3. Суждение. Классификация суждений и вопросов. 

Тема 4. Законы логики. 

Тема 5. Умозаключение и его виды. 

Тема 6. Аргументация: социально-психологический и логический 

аспекты. 

Тема 7. Формы развития знаний 
Тема 8. Общее и особенное теоретических гипотез и версий. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы 72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Цифровизация и налогообложение» 

 

Автор-составитель: Миронова О.В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. Формирование у 

обучающихся понимания новых закономерностей развития 
современной цифровой экономики. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Цифровизация в налогообложении» 
формируемой участниками образовательных 
отношений ОПОП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-6.2. Использует методику проведения налоговых 

проверок и налогового консультирования в соответствии с 

нормами действующего законодательства, а также применяет 

информационные программные продукты в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение. Основные положения автоматизированных 

информационных технологий в налоговой сфере. 

2. Технологии создания информационных систем в налоговой 

сфере 

3. Структура автоматизированных информационных систем в 

налоговой сфере 

4. Технологические процессы в налоговых информационных 

системах 

5. Базы данных и системы управления базами данных. 

Распределенная обработка информации 

6. Системы поддержки принятия решений и интеллектуального 

анализа данных 

7. Автоматизированные информационные системы обработки 

налоговой информации. 

8. Обеспечение безопасности защиты информационных систем 

налоговых органов 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц 72 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



36 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономический анализ» 

 

Автор-составитель: Делятицкая А.В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1 Способен    анализировать социально- экономические 

явления и процессы, выявлять тенденции экономического 

развития в профессиональной  деятельности  

ПК 2.1. Применяет методы аналитической работы в целях 

организации, координации и контроля процесса 

бюджетирования и управления денежными потоками 

хозяйствующих субъектов 

 ПК 3.2. Разрабатывает и корректирует учетную политику, 

оценивает влияние изменений на финансово- экономические 

результаты хозяйствующих субъектов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет, задачи и принципы экономического анализа 

Тема 2. Методология и методика экономического анализа Тема 3. 

Методика факторного анализа 

Тема 4. Анализ и оценка состояния и использования основных 

средств 

Тема 5. Анализ и оценка эффективности использования 

оборотных средств (активов) 

Тема 6. Анализ себестоимости готовой продукции (работ, услуг) 

Тема 7. Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов 

Тема 8. Анализ и оценка платежеспособности организации по 

данным бухгалтерского баланса 

Тема 9. Анализ и оценка показателей финансовой устойчивости 

организации по данным бухгалтерского баланса. Анализ 

финансовых результатов и показателей рентабельности 

организации. Диагностика вероятности банкротства 

Тема 10. Анализ и оценка собственного капитала и чистых 

активов хозяйствующего субъекта. Анализ движения денежных 

средств 

Тема 11. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Тема 12. Система поиска резервов повышения эффективности 

финансово- хозяйственной деятельности организации. Типовая 

классификация экономических резервов 

Тема 13. Система комплексного экономического анализа и 

поиска резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности организации 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
_216 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Правовое регулирование экономических отношений» 

 

Автор-составитель: Садовская Т.Д., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК- 1.1. Проводит анализ влияния социальной, бюджетной и 
налоговой политики страны на экономическое  развитие 
хозяйствующих субъектов 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономических 

отношений. 

Тема 2. Экономическое право Российской Федерации. 

Тема 3. Правовое регулирование отношений в финансово- 

бюджетной сфере. 

Тема 4. Правовое регулирование отношений в сфере денежного 

обращения, кредита, банковской деятельности, финансовых 

рынков. 

Тема 5. Учетные системы и их правовое регулирование. 

Тема 6. Правовое регулирование отношений в области мировой 

экономики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Правовое регулирование обязательных платежей  

в государственные внебюджетные фонды» 

 

Автор-составитель: Костикова Е.Г., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.2. Организует налоговое планирование, ведет налоговый 

учет, осуществляет налоговые расчеты,  исчисляет, 

уплачивает взносы в государственные внебюджетные фонды и 

заполняет налоговые декларации    хозяйствующих субъектов 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Правовые основы обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды 

Тема 2. Порядок исчисления и уплаты обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды 

Тема 3. Обеспечение исполнения обязанности по уплате 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды 

Тема 4. Финансовый контроль за уплатой обязательных платежей 

в государственные внебюджетные фонды 

Тема 5. Привлечение к ответственности за нарушения 

законодательства, регулирующего уплату обязательных платежей 

в государственные внебюджетные фонды 

Тема 6. Защита прав и законных интересов плательщиков 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 часов. 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Финансовое право» 

 

Автор-составитель: Шарандина Н. Л., старший преподаватель кафедры финансового 

права 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

ПК-5.1. Соотносит практику ведения налогового учета и 

налогового планирования хозяйствующего субъекта с 

действующим законодательством 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Финансы и финансовая система 
Тема 2. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права. 

Система источников финансового права 

Тема 3. Финансово-правовые нормы. Финансовые 

правоотношения 

Тема 4. Финансовый контроль в Российской Федерации 

Тема 5. Основы бюджетного права. Бюджет, бюджетная система 

и бюджетное устройство Российской Федерации 

Тема 6. Целевые бюджетные и государственные внебюджетные 

фонды 

Тема 7. Правовые основы бюджетного процесса 

Тема 8. Правовые основы государственного и муниципального 

кредита 

Тема 9. Правовые основы налоговой системы России 

Тема 10. Финансово-правовые основы банковской деятельности 

Тема 11. Правовые основы денежной системы государства и 

расчетов 

Тема 12. Финансово-правовое регулирование страхования 

Тема 13. Валютное регулирование и валютный контроль в 

Российской Федерации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

 

«Корпоративные финансы» 

 
Автор-составитель: Косова Л. Н., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 
Цель дисциплины "Корпоративные финансы" - формирование у 

студентов теоретических и практических знаний управления 

финансовыми потоками корпорации, знание принципов и методов 

управления. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК1.2. Использует методы аналитической оценки финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности хозяйствующих субъектов, ведомств и т.д. для 

принятия экономически обоснованных управленческих 

решений  

ПК-2 Способен организовать, координировать и   

контролировать процессы бюджетирования и управления 

денежными   потоками в хозяйствующих субъектах 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Экономическое содержание и назначение корпоративных 

финансов 

Тема 2. Доходы, расходы, прибыль корпорации 

Тема 3. Управление финансовыми потоками корпорации 

Тема 4. Структура капитала корпорации 

Тема 5. Политика формирования капитала корпорации 

Тема 6. Формирования инвестиций в основные средства корпорации 

Тема 7. Формирование инвестиций в оборотные средства корпорации 

Тема 8. Взаимодействие корпорации и финансового рынка 

Тема 9. Портфельные инвестиции корпорации 

Тема 10. Дивидендная политика корпорации 

Тема 11.Бюджетирование и контроль финансовых средств 

корпорации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоги и налогообложение» 

 

Автор-составитель: Павлова Е.Ю., старший преподаватель 

кафедры экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5. Способен вести налоговый  учет, производить 

налоговые расчеты, заполнять налоговую отчетность и 

осуществлять налоговое планирование в соответствии с 

действующими нормами законодательства 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их 

построения. 

Тема 2. Налоговая система России. 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы Тема 4. Региональные 

налоги 

Тема 5. Местные налоги 

Тема 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное, 

медицинское и социальное страхование 

Тема 7. Специальные налоговые режимы Тема 8. Другие 

налоги и сборы 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц 216 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание, курсовая работа, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговая политика государства» 

 

Автор-составитель: Шарандина Н. Л., старший преподаватель кафедры финансового 

права 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.1 Соотносит практику ведения налогового учета и 

налогового планирования хозяйствующего субъекта с 

действующим законодательством 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, цели, задачи, содержание, уровни налоговой 

политики. Субъекты, принципы, методы и инструменты 

налоговой политики государства 

Тема 2. Налоговая политика в системе государственного 

регулирования экономики 

Тема 3. Типы, модели, формы и стадии налоговой политики 

Тема 4. Налоговые реформы – направление и результат 

изменений налоговой политики 

Тема 5. Национальная налоговая политика в контексте 

глобализационных процессов 

Тема 6. Международная налоговая конкуренция. Способы 

устранения двойного налогообложения 

Тема 7. Налоговая политика в противодействии теневой 

экономике. Борьба с уклонением от уплаты налогов и обходом 

(избежанием) налогов 

Тема 8. Налоговая система России. этапы ее развития и 

направления совершенствования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Бухгалтерский учет и отчетность» 

 

Автор-составитель: Павлова Е.Ю., старший преподаватель 

кафедры экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3. Способен определять способы ведения бухгалтерского 

учета и разрабатывать учетную политику хозяйствующих 

субъектов 

ПК-4.2. Применяет актуальные методики внутреннего 

контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

информационные программные продукты для организации и 

проверки эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-5.2. Организует налоговое планирование, ведет налоговый учет, 

осуществляет налоговые расчеты,  исчисляет, уплачивает 

взносы в государственные внебюджетные фонды и заполняет

 налоговые 

декларации    хозяйствующих субъектов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского

 учета 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в России 

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета. Тема 4. Учет 

операций по расчетному счету. Тема 5. Учет кассовых 

операций. 

Тема 6. Учет операций по расчетам с подотчетными лицами. 

Тема 7. Учет расчетов по обязательствам. 

Тема 8. Учет основных средств 

Тема 9. Учет нематериальных активов 

Тема 10. Учет материально- производственных запасов Тема 

11. Учет труда и заработной платы 

Тема 12. Формирование затрат в организации 

Тема 13. Учет готовой продукции, работ, услуг и их 

реализации 

Тема 14. Учет финансовых результатов и использования 

прибыли 

Тема 15. Учет капитала и резервов. 

Тема 16. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее состав. 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц 216 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

Авторы-составители: Колесникова Н.А., к.э.н., доцент,  

Аношина Ю.Ф., д.э.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2.3. Составляет аналитический отчет об эффективности 

использования денежных средств хозяйствующих субъектов  

ПК-3. Способен определять способы ведения бухгалтерского учета 

и разрабатывать учетную политику хозяйствующих субъектов 

ПК-5.1. Соотносит практику ведения налогового учета и 

налогового планирования хозяйствующего субъекта с 

действующим законодательством 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль и назначение международных стандартов 

финансовой отчетности в гармонизации системы бухгалтерского 

учета 

Тема 2. Состав и содержание финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами 

Тема 3. Учет активов и раскрытие информации о них в 

финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами 

Тема 4. Учет обязательств и раскрытие информации о них в 

финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами 

Тема 5. Учет капитала и раскрытие информации о нем в 

финансовой отчетности соответствии с международными 

стандартами 

Тема 6. Учет доходов и расходов и раскрытие информации о 

них в финансовой отчетности соответствии с международными 

стандартами 

Тема 7. Прочие раскрытия информации в финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 

Тема   8.    Составление    отчетности    в    соответствии    с 

международными стандартами российскими предприятиями 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Аудит» 

 

Авторы-составители: Лесина Л.Ю., старший преподаватель,  

Аношина Ю.Ф., д.э.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4. Способен применять актуальные методики внутреннего 
контроля и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
хозяйствующих субъектов 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях 

рыночной экономики 

Тема 2. Сущность, цели и задачи аудита 

Тема 3. Организация и нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в России 

Тема 4. Профессиональная этика аудитора 
Тема5. Стандарты аудиторской деятельности 

Тема 6. Организация подготовки аудиторской проверки 

Тема 7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской 

деятельности 

Тема 8. Система организации внутреннего контроля и методы её 

оценки 

Тема 9. Организация аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры 

Тема 10. Порядок подготовки аудиторского заключения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Международные стандарты аудита» 

 

Автор-составитель: Колесникова Н.А., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4. Способен применять актуальные методики 

внутреннего контроля и аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности хозяйствующих субъектов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие аудита, его сущность и задачи. 

Международные стандарты аудита как нормативная база 

аудита в РФ. 

Тема 2. Система государственного финансового контроля в 

Российской Федерации 

Тема 3. Аудит как форма внешнего и внутреннего 

финансового контроля. Методика аудита 

Тема 4. Аудит операций с основными средствами, 

нематериальными активами и производственными запасами 

Тема 5. Аудит производства, себестоимости продукции и 

реализации продукции 

Тема 6. Аудит денежных средств, кассовых и банковских 

операций, расчетных и кредитных операций 

Тема 7. Аудит использования трудовых ресурсов и оплаты 

труда 

Тема 8. Аудит финансовых результатов деятельности 

предприятия 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговое планирование» 

 

Автор-составитель: Аношина Ю.Ф., д.э.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5. Способен вести налоговый  учет, производить 

налоговые расчеты, заполнять налоговую отчетность и 

осуществлять налоговое планирование в соответствии с 

действующими нормами законодательства  

ПК-6.1.  Обладает достаточными знаниями о 

методике налогового консультирования, а также о 

состоянии и перспективах экономического развития и 

налоговой политики для предоставления клиентам 

достоверной информации и разъяснения ее сути 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие налогового планирования и его основные 

элементы. 

Тема 2. Основные принципы и инструменты налогового 

планирования 

Тема 3. Налоговое бремя хозяйствующего субъекта. Методы 

его расчета и снижения. 

Тема 4. Этапы оптимизации налогообложения. Система 

показателей результативности налогового планирования Тема 

5. Учетная и договорная политика организаций для целей 

оптимизации налогов 

Тема 6. Организация налогового планирования 

хозяйствующим субъектом 

Тема 7. Схемы оптимизации отдельных налогов 

Тема 8. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы 144 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговое право» 

 

Автор-составитель: Бадмаев Б.Г., старший преподаватель 

кафедры финансового права 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5. Способен вести налоговый  учет, производить 

налоговые расчеты, заполнять налоговую отчетность и 

осуществлять налоговое планирование в соответствии с 

действующими нормами законодательства  

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и место налогового права в системе российского 

права 

Тема 2. Налоговые правоотношения и их виды 

Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 4. Правовое регулирование налогового контроля 

Тема 5. Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. Защита права налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов 

Тема 6. Правовое регулирование федеральных налогов и сборов 

Тема 7. Региональные и местные налоги Тема 8. Специальные 

налоговые режимы 

Тема 9. Правовое регулирование страховых взносов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц 180 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговый учет и отчетность» 

 
Автор-составитель: Наумкина Т.В., к.ю.н., доцент кафедры 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5. Способен вести налоговый  учет, производить 

налоговые расчеты, заполнять налоговую отчетность и 

осуществлять налоговое планирование в соответствии с 

действующими нормами законодательства  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Основы налогового учета и его характеристика 
Тема 2. Налоговый учет при исчислении налога на прибыль 

организаций: доходы организации 

Тема 3. Понятие и классификация расходов в налоговом учете 

Тема 4. Налоговый учет материальных расходов 

Тема 5. Налоговый учет амортизируемого имущества, 

порядок начисления амортизации 

Тема 6. Налоговый учет расходов на оплату труда 

Тема 7. Налоговый учет прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией и внереализационных 

расходов. Расходы, не учитываемые для целей 

налогообложения. Расходы, учитываемые в особом порядке 

Тема 8. Резервы в налоговом учете 

Тема 9. Налоговый учет остатков незавершенного 

производства  

Тема 10. Налоговый учет при иных кроме налога на прибыль 

организаций налогах 

Тема 11. Понятие налоговой отчетности и ее содержание. 

Общий порядок заполнения налоговых деклараций 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



50 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Организация и методика налоговых проверок» 

 

Автор-составитель: Мигачева Е.В., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 
ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-6. Способен осуществлять налоговое консультирование 

хозяйствующего субъекта, корректировать его налоговую 

политику в связи с изменениями законодательства 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Финансовый контроль: понятие, принципы, виды, субъекты 

Налоговый контроль: понятие, принципы, формы, виды, методы 

Правовой статус налоговых органов. 

Понятие и признаки налоговой проверки. Камеральная налоговая 

проверка. 

Выездная налоговая проверка. 

Порядок проведения выездной налоговой проверки. Особенности 

проведения выездной налоговой проверки консолидированной 

группы налогоплательщиков Налоговая проверка крупнейших 

налогоплательщиков. 

Особенности проведения выездной налоговой проверки 

налогоплательщика - участника регионального инвестиционного 

проекта 

Оформление результатов налоговой проверки Контролируемые 

сделки 

Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами 

Налоговый мониторинг 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     6 зачетных 

единиц  216 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Организация и методика налогового консультирования» 

 

Автор-составитель: Чернышева Т.В., старший преподаватель 

кафедры экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 
ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-6. Способен осуществлять налоговое консультирование 

хозяйствующего субъекта, корректировать его налоговую 

политику в связи с изменениями законодательства 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность налогового консультирования 
Тема 2. Правовые основы налогового консультирования  

Тема 3. Методика процесса налогового консультирования  

Тема 4. Модели налогового консультирования 

Тема 5. Регулирование рынка услуг налогового консультирования 

Тема 6. Разработка подходов к решению проблемных ситуаций 

Тема 7. Зарубежный опыт налогового консультирования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
144 часа. 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный  зачет (зачет с оценкой) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Комплексная оценка экономической деятельности организации» 

 

Авторы-составители: Юткина О.В., к.э.н., доцент, 

Александрова М. В. ., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1.2. Использует методы аналитической  оценки 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности хозяйствующих субъектов, ведомств 

и т.д. для принятия экономически обоснованных управленческих 

решений 

ПК-2.1. Применяет методы аналитической работы в целях 

организации, координации и контроля процесса бюджетирования 

и управления денежными потоками хозяйствующих субъектов 

ПК-2.3. Составляет аналитический отчет об эффективности 

использования денежных средств хозяйствующих субъектов 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Экспресс-анализ технико-экономических показателей 

организации 

Тема 1. Оценка эффективности использования ресурсов 

Тема 2. Диагностика хозяйственных результатов деятельности 

организации 

Раздел II. Методы диагностики и показатели финансового 

состояния организации 

Тема 3. Система информационного обеспечения и методика 

оценки финансовой устойчивости организации 

Тема 4. Платежеспособность организации и методы ее 

диагностики 

Тема 5. Критерии и показатели деловой активности 

Тема 6. Отечественные и зарубежные методики 

прогнозирования банкротства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Практикум по бухгалтерскому учету и методике исчисления налогов и сборов» 

 

Автор-составитель: Павлова Е.Ю., старший преподаватель 

кафедры экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК 3.1. Способен выявлять проблемные ситуации, применять 

современный экономический  инструментарий и 

содержательно интерпретировать полученные результаты       

анализа экономических процессов на микроуровне. 

ПК-5. Способен вести налоговый  учет, производить 

налоговые расчеты, заполнять налоговую отчетность и 

осуществлять налоговое планирование в соответствии с 

действующими нормами законодательства 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.Организационно-правовая характеристика 

организации. 

Тема 2. Учетная политика организации. 

Тема 3. Учет денежных средств организации 

Тема 4. Учет операций с основными средствами, 

нематериальными активами. 

Тема 5. Учет операций с производственными запасами  

Тема 6.Учет труда и заработной платы. 

Тема 7. Учет затрат на производство и формирование 

себестоимости готовой продукции 

Тема 8. Учет реализации готовой продукции и формирование 

финансового результата от обычных видов деятельности. 

Тема 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Тема 10. Налоги в экономической системе общества.  

Тема 11. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 12. Региональные налоги. 

Тема 13. Местные налоги и сборы. 

Тема 14. Специальные налоговые режимы. 

Тема 15. Организация налогового контроля. Налоговые 

правонарушения. 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц 216 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание, дифференцированный зачет (зачет с 
оценкой) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговое администрирование» 

 

Автор-составитель: Родыгина В.Е.,  к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре 
ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 
(модуля) 

ПК-6. Способен осуществлять налоговое консультирование 

хозяйствующего субъекта, корректировать его налоговую 

политику в связи с изменениями законодательства 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие налогового администрирования. Налоговые 

органы: структура и полномочия 

Тема 2. Налоговый контроль: понятие, виды, формы и этапы 

Тема 3. Полномочия налогового органа при проведении 

налоговой проверки 

Тема 4. Налоговый контроль взаимозависимых лиц. Понятие 

налогового мониторинга 

Тема 5. Полномочия налоговых органов в области 

международного сотрудничества по налоговым вопросам 

Тема 6. Порядок подготовки налоговыми органами дел, 

связанных с получением налоговой выгоды, к рассмотрению 

в судах. Цифровые технологии 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы 144 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория отраслевых рынков» 

 

Автор-составитель: Павлова Е.Ю., старший преподаватель 

кафедры экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  
ОПОП формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1.1. Проводит анализ влияния социальной, бюджетной и 

налоговой политики страны на экономическое развитие 

хозяйствующих субъектов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.Организационно-правовая характеристика 

организации. 

Тема 2. Учетная политика организации. 

Тема 3. Учет денежных средств организации 

Тема 4. Учет операций с основными средствами, 

нематериальными активами. 

Тема 5. Учет операций с производственными запасами Тема 

6.Учет труда и заработной платы. 

Тема 7. Учет затрат на производство и формирование 

себестоимости готовой продукции 

Тема 8. Учет реализации готовой продукции и формирование 

финансового результата от обычных видов деятельности. 

Тема 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Тема 10. Налоги в экономической системе общества. Тема 11. 

Федеральные налоги и сборы. 

Тема 12. Региональные налоги. 

Тема 13. Местные налоги и сборы. 

Тема 14. Специальные налоговые режимы. 

Тема 15. Организация налогового контроля. Налоговые 

правонарушения. 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы 144 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Региональная экономика и управление» 

 

Автор-составитель: Маслюкова Е.А., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  
ОПОП формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1.1. Проводит анализ влияния социальной, бюджетной и 

налоговой политики страны на экономическое развитие 

хозяйствующих субъектов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Теоретические основы региональной экономики. 

Тема 2. Регион как объект хозяйствования 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал региона. 

Тема 4. Регион как объект макроэкономического анализа Тема 

5. Теория размещения производительных сил 

Тема 6. Региональные рынки 

Тема 7. Региональный рост и межрегиональное неравенство 

Тема 8. Региональная политика, ее цели и инструменты 

Тема 9. Свободные экономические зоны как инструмент 

региональной политики 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы 144 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Ценообразование» 

 

Автор-составитель: Делятицкая А.В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  
ОПОП формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК 2.1. Применяет методы аналитической работы в целях 

организации, координации и контроля процесса 

бюджетирования и управления денежными потоками 

хозяйствующих субъектов 

ПК 2.2. Применяет методики планирования для составления 

планов и бюджетов хозяйствующих субъектов 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Теория ценообразования 
Тема 2. Экономические аспекты ценообразования Тема 3. 

Формирование ценовой стратегии 

Тема 4. Ценообразование на международных рынках Тема 5. 

Государственный контроль ценообразования и применения 

цен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     3  

зачетных единиц _108 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы бизнес-планирования» 

 

Автор-составитель: Наумкина Т.В., к.ю.н., доцент кафедры 

экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК 2.1. Применяет методы аналитической работы в целях 

организации, координации и контроля процесса бюджетирования 

и управления денежными потоками хозяйствующих субъектов 

ПК 2.2. Применяет методики планирования для составления 

планов и бюджетов хозяйствующих субъектов 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие, принципы, методы и виды планирования 

2. Разработка бизнес-плана 

3. Товары и товарная политика предприятия 

4. Анализ рынка и маркетинг 

5. План производства 

6. Организационный план и менеджмент 
7. Оценка рисков 
8. Финансовое планирование 
9. Планирование инвестиций 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
108 часов. 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Бюджетная система Российской Федерации» 

 

Автор-составитель: Вершило Т.А., к.ю.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Формирование у обучающихся систематизированных знаний о 

бюджетной системе, бюджетном устройстве РФ, о бюджетных 

правах органов государственной власти и 
местного самоуправления, о бюджетном процессе в РФ 

Место дисциплины в 

структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.1. Проводит анализ влияния социальной, бюджетной и 

налоговой политики страны на экономическое развитие 

хозяйствующих субъектов 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и социально-экономическое значение 

бюджета. 

Тема 2. Состав доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы 

Тема 3. Сбалансированность бюджетов  

Тема 4. Межбюджетные трансферты  

Тема 5. Бюджетный процесс 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Бюджетный контроль и бюджетная ответственность» 

 

Автор-составитель: Вершило Т.А., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих углубленными современными знаниями в области 

правового регулирования бюджетной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, методов 

осуществления бюджетной деятельности, бюджетного процесса, 

бюджетного контроля и привлечения к ответственности за 

нарушение бюджетного 
законодательства. 

Место дисциплины в 

структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.1. Проводит анализ влияния социальной, бюджетной и 

налоговой политики страны на экономическое развитие 

хозяйствующих субъектов 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, виды, методы бюджетного контроля. 
Тема 2. Внешний государственный (муниципальный) 

бюджетный контроль. 

Тема 3. Внутренний государственный (муниципальный) 

бюджетный контроль. 

Тема 4. Внутриведомственный бюджетный (финансовый) 

аудит. 
Тема 5. Бюджетная ответственность 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
108 часов. 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Международное налоговое право» 

 

Автор-составитель: Давыдова М.А., к.ю.н., старший 

преподаватель кафедры финансового права 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3.1. Проводит документирование хозяйственных операций и 
учет денежных средств в соответствии с нормами регулирования 
бухгалтерского учета 
ПК-5.1. Соотносит практику ведения налогового учета и 
налогового планирования хозяйствующего субъекта с 
действующим законодательством 
ПК-6. Способен осуществлять налоговое консультирование 

хозяйствующего субъекта, корректировать его налоговую 

политику в связи с изменениями законодательства 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и содержание международного налогового права. 

Источники международного налогового права. 

Тема 2. Международные аспекты регулирования налогов. Тема 3. 

Международные налоговые правоотношения. 

Тема 4. Налогообложение международной экономической 

деятельности Российской Федерации. 

Тема 5. Режимы налогообложения субъектов международного 

налогового права. 

Тема 6. Правовое регулирование избежания международного 

двойного налогообложения 
Тема 7. Международное налоговое сотрудничество. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговые системы зарубежных стран» 

 

Авторы-составители: Майстат А.С., к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры финансового правва,  Садовская Т.Д., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3.1. Проводит документирование хозяйственных операций и 
учет денежных средств в соответствии с нормами регулирования 
бухгалтерского учета 
ПК-5.1. Соотносит практику ведения налогового учета и 
налогового планирования хозяйствующего субъекта с 
действующим законодательством 
ПК-6. Способен осуществлять налоговое консультирование 
хозяйствующего субъекта, корректировать его налоговую 
политику в связи с изменениями законодательства 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика и особенности построения 

налоговых систем зарубежных государств 

Тема 2. Системы прямого и косвенного налогообложения в 

зарубежных странах. 

Тема 3. Общие принципы построения налоговых систем 

унитарных, федеративных и конфедеративных государств. 

Тема 4. Особенности налоговых систем унитарных государств. 

Тема 5. Особенности налоговых систем федеративных 

государств. 

Тема 6. Налоговое администрирование в зарубежных странах. 

Тема 7. Гармонизация налоговых систем в мировой экономике. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы 144 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



63 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговый процесс» 

 

Автор-составитель: Бит-Шабо И.В., д.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК - 5.1. Соотносит практику ведения налогового учета и 
налогового планирования хозяйствующего субъекта с 
действующим законодательством 
 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1. Теория налогового процесса 

Тема 2. Участники налогового процесса Тема 3. Сроки в 

налоговом процессе Раздел 2. Особенная часть 

Тема 4. Налоговый правотворческий процесс 

Тема 5. Процедура информирования налогоплательщиков 

Тема 6. Процедуры добровольного исполнения налоговой 

обязанности 

Тема 7. Процедуры принудительного исполнения налоговой 

обязанности 

Тема 8. Налогово-контрольное производство 

Тема 9. Производство по делам о налоговых правонарушениях 

Тема 10. Производство по жалобам и спорам в сфере налогов и 

сборов за нарушение миграционного законодательства. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



64 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговый контроль» 

 

Автор-составитель: Садовская Т.Д., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 
предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК - 5.1. Соотносит практику ведения налогового учета и 
налогового планирования хозяйствующего субъекта с 
действующим законодательством 
 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические и организационно-правовые основы 

налогового контроля 

Тема 2. Субъекты налогового контроля, их полномочия, порядок 

взаимодействия, ответственность их должностных лиц 

Тема 3. Учет организаций и физических лиц в целях налогового 

контроля 

Тема 4. Формы, методы и мероприятия налогового контроля Тема 

5. Налоговые проверки 

Тема 6. Налоговый контроль в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков. Налоговый мониторинг 

Тема 7. Основные начала привлечения к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 часа 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет 



65 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налогообложение организаций финансового сектора экономики» 

 
Автор-составитель: Анисина К.Т., к.ю.н., доцент кафедры 

финансового права 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК - 5.1. Соотносит практику ведения налогового учета и 
налогового планирования хозяйствующего субъекта с 
действующим законодательством 
 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Налогово-правовое регулирование деятельности 

организаций финансового сектора экономики 

Тема 2. Налогообложение кредитных организаций 

Тема 3. Особенности налогообложения коммерческих банков 

Тема 4. Налогообложение страховых организаций 

Тема 5. Налогообложение операций с ценными бумагами и 

финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС) 

Тема 6. Налогообложение инвестиционных и 
негосударственных пенсионных фондов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



66 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах» 

 

Автор-составитель: Мигачева Е.В., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК - 5.1. Соотносит практику ведения налогового учета и 
налогового планирования хозяйствующего субъекта с 
действующим законодательством 
 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.Ответственность за нарушение законодательства о налогах 

и сборах 

Тема 2.Административная ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

Тема 3.Уголовная ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 

Тема 4. Юридическая природа налоговой ответственности Тема 5. 

Юридическая модель налогового правонарушения Тема 6. 

Производство по делам о привлечении к налоговой 

ответственности 

Тема 7. Нарушения, связанные с неисполнением обязанностей по 

постановке на учет в налоговых органах 

Тема 8. Нарушения, связанные с несоблюдением порядка ведения 

налогового учета: учета объектов налогообложения, доходов и 

расходов, представление в налоговый орган налоговых 

деклараций 
Тема 9. Нарушения, связанные с неисполнением обязанности по 

уплате, удержанию или перечислению налогов и сборов 

Тема 10. Нарушения, связанные с воспрепятствованием 

деятельности налоговых органов 

Тема 11. Виды нарушений банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

ответственность за их совершение. 

Тема 12. Причины и условия совершения налоговых 

правонарушений и способы борьбы с ними. 

Тема 13. Защита прав налогоплательщиков, налоговых агентов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     5 зачетных 

единиц  180 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



67 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 

 

Автор-составитель: Цинделиани И.А., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2.1. Применяет методы аналитической работы в целях 

организации, координации и контроля процесса бюджетирования 

и управления денежными потоками хозяйствующих субъектов 
 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие несостоятельности. Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) 

Тема 2. Участники конкурсных правоотношений. Производство по 

делам о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 3. Досудебные процедуры финансового оздоровления. 

Наблюдение 

Тема 4. Финансовое оздоровление. Внешнее управление (судебная 

санация) 

Тема 5. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства 

Тема 6. Банкротство градообразующих организаций. Банкротство 

сельскохозяйственных организаций. Банкротство финансовых 

организаций 

Тема 7. Банкротство стратегических организаций и банкротство 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса. Банкротства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



68 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Международное финансовое право» 

 

Автор-составитель: Бит-Шабо И.В., д.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2.1. Применяет методы аналитической работы в целях 

организации, координации и контроля процесса бюджетирования 

и управления денежными потоками хозяйствующих субъектов 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Международное финансовое право: понятие, предмет, 

система 

Тема 2. Международные финансово-правовые нормы и 

правоотношения: понятие, особенности, виды 

Тема 3. Международно-правовые аспекты финансового контроля 

Тема 4. Финансово-правовое регулирование валютных отношений 

Тема 5. Международно-правовое регулирование 

налоговых отношений 

Тема 6. Международно-правовое регулирование 

банковской деятельности 

Тема 7. Правовые основы деятельности международных 
финансовых организаций 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



69 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Налоговый потенциал государства» 

 

Автор-составитель: Павлова Е.Ю., старший преподаватель 

кафедры экономики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  ОПОП 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1.1. Проводит анализ влияния социальной, бюджетной и 

налоговой политики страны на экономическое  развитие 

хозяйствующих субъектов 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Налоговый потенциал: механизм формирования, оценки и 

использования 

Тема 2. Налоговая политика государства: теоретический аспект 

Тема 3. Налоговая политика РФ и механизмы ее реализации 

Тема 4. Налоговые риски государства и способы их снижения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 



70 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Государственные финансы» 

 
Автор-составитель: Делятицкая А.В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, части  
ОПОП формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1.1. Проводит анализ влияния социальной, бюджетной и 

налоговой политики страны на экономическое развитие 

хозяйствующих субъектов 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Фискальная функция государства 
Тема 2. Государство в системе национальных счетов Тема 3. 

Государственный бюджет 
Тема 4. Бюджетная политика 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     3  

зачетных единиц     108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 


