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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
38.03.01 Экономика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Налоги и налогообложение»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Аналитическая, научно-исследовательская
Расчетно-экономическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,  проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные,необходимые для расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2  способность  на  основе  типовых методик  и  действующей нормативно-правовой базы
рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
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расчеты,обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ПК-5 способность  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и иную
информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые  данные  проанализировать  их  и  подготовить  информационный  обзор  и/или
аналитический отчет
ПК-8  способность  использовать  для  решения  аналитических  и  исследовательских  задач
современные технические средства и информационные технологии
ПКД-1  способность  анализировать  информацию  и  доводить   результаты  анализа   до
заинтересованных сторон, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
ПКД-2 способность  выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и
налогов на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых
актов о налогах и сборах
ПКД-3 способность к организации и проведению мероприятий налогового контроля и аудита
налоговых платежей, обеспечению юридического сопровождения их итогов, привлечения к
ответственности  за  нарушение  налогового  законодательства,  в  том  числе,  демонстрируя
возможности автоматизации процессов
ПКД-4 способность анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов и налоговой
нагрузки налогоплательщиков, а также налоговые риски участников налоговых отношений,
осуществлять  мероприятия  по  их  снижению,  в  том числе,  с  использованием специальных
программных средств

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
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Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-4
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
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Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса;
основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины. Курс призван составить систему современных философских представлений о
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Человеке, Природе, Обществе, на основе которых формируется целостное, осмысленное мировоззрение
 
Задачи: 1) формирование знаний о наиболее важных, исторически апробированных философских идеях и
типологии мировоззрения; 2) формирование умений выделять роль философии, ее основных разделов
(онтологии, гносеологии, аксиологии) в становлении мировоззрения и интеллектуальной культуры в целом; 3)
приобретение базовых навыков рассматривать историю общества в параллели с опытами ее философского
осмысления и интерпретации; 4) получение практического опыта изложить особенности применения
философии к проблемам современного мировоззрения.
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными
и адаптированными философскими текстами
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными
и адаптированными философскими текстами
 
Разделы: Раздел I. Философия, её роль в жизни общества
Раздел II. Проблема бытия, субстанции, материи
Раздел III. Философское понимание сознания
Раздел IV. Основные проблемы теории познания
Раздел V. Основные проблемы социальной философии
Раздел VI. Основные проблемы философской антропологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•отношений в системе: Человек, Природа, Общество, методов, необходимых для ее осмысления и творческого
освоения;
•основных философских категорий, используемых для описания и объяснения реальности;
•приемов анализа и синтеза;
•различных дискурсивных практик философии;
•основных этапов развития, направлений и течений философии
Умения:
•анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать
пути их возможного решения;
•определять современное значение фило¬софских идей про¬шлого;
•соотносить теоретические положения с эмпирическими данными;
•объективно и правильно оценивать факты, обстоятельства, ситуации и возможности;
•использовать методы анализа и синтеза в научной работе
Владения:
•обращаться с философским категориальным аппаратом и методами для формирования мировоззренческой
позиции;
•навыками сбора, анализа, систематизации и критического осмысления учебно-методической и научной
информации;
•навыками установления причинно-следственной связи между явлениями
Компетенции: ОК-1
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Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
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Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-9
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в области выстраивания деловых взаимоотношений с субъектами общения
в профессиональной сфере, практическое освоение методов, технологий и приемов деловых коммуникаций.
 
Задачи: формирование знаний в области содержательного и психологического компонентов делового общения
в практике бизнес-взаимодействия
формирование умений в области использования коммуникационных элементов  в основных и прикладных
формах делового общения с учетом межкультурного аспекта
приобретение базовых навыков выстраивания деловой беседы, деловых переговоров и деловых совещаний в
рамках выполнения учебных заданий по дисциплине
получение практического опыта публичного выступления в соответствии с актуаль-ными тенденциями и
ключевыми требованиями к выступлениям перед аудиторией
 
Разделы: Коммуникационные элементы делового общения
Деловая беседа
Деловые переговоры
Деловые совещания
Публичная речь
Прикладные формы деловых коммуникаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
социальных, этнических, конфессиональных и культурные различий при реализации межкультурных и
деловых коммуникаций
Умения:
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различи в процессе
коммуникаций
Владения:
приемами и техниками общения в коллективе
Компетенции: ОК-5
 
Правоведение
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории государства и права.
Основы конституционного права РФ.
Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ.
Основы административного права РФ, основы уголовного права РФ.
Основы информационного права РФ.
Основы экологического права РФ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-теории происхождения государства и права, место права в системе социальных норм, функции, источники и
принципы права;
- основы конституционного строя Российской Федерации;
- системы органов государственной власти в России;
- основы гражданского, уголовного, семейного, трудового, административного права;
- принципы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
Умения:
формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования и гармонизации правового
регулирования;
- использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными документами;
- оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения положений нормативных правовых
документов;
- анализировать содержание правовых документов, их систему и структуру, содержание и иерархию.
Владения:
- юридической терминологией при формулировании собственной точки зрения относительно государственно-
правовых явлений;
- способностью критической оценки норм, закрепленных в нормативных документах;
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- навыками толкования положений нормативных правовых документов;
- навыками работы с правореализационными документами;
- способностью оценивать эффективность реализации норм права.
Компетенции: ОК-6
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения:
Применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
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специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
Составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
методикой проведения производственной гимнастики.
Компетенции: ОК-8
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии сбора, анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения информации,  современных способов
ее обобщения и систематизации;
формирование  умения использования информационных технологий обработки текстовой и графической
информации для решения профессиональных задач;
формирование навыков  применения информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных задач профессиональной деятельности
формирование знаний об основных требованиях информационной безопасности.
 
Разделы: Основные понятия информатики. Информационная безопасность и защита информации.
Информационные технологии обработки текстовой информации
Информационные технологии  обработки числовых данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
показывает высокий уровень знаний о возможностях решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной   культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
.
Умения:
показывает умения самостоятельно определить процедуры сбора информации в зависимости от вида
информации (внешняя или внутренняя) или ее источника (учетная или внеучетная);
сформировать информационный массив для проведения аналитических расчетов;
применить стандартные программные продукты и средства вычислительной техники, соблюдать основные
требования информационной безопасности.
Владения:
владения опытом работы с информационными базами, технологиями и стандартными программными
средствами для аналитической обработки данных, навыками использования программных средств по
обеспечению информационной безопасности.
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Компетенции: ОПК-1
 
Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов базовых знаний о закономерностях  психической и познавательной
деятельности человека, формах его активности,  и умений применять  базовые психологические знания в
профессиональной деятельности экономиста.
 
Задачи: Познакомить студентов с системой основных психологических категорий и понятий и с общими
закономерностями психического развития человека, а также выработка навыков наблюдения, понимания и
оценки психических качеств других людей и самого себя;
Сформировать представление о познавательных и эмоциональных процессах  человека;
Представить единство в личности человека биологического и социально-культурного, физиологического и
психологического;
Познакомить с основными формами активности человека и основными психологическими закономерностями,
влияющих на эффективность профессионального управленческого решения;
Сформировать представления о стратегиях эффективного взаимодействия и конструктивного разрешения
конфликта.
Отработка навыка распознавания проблем, связанных с учетом человеческого фактора как в сфере
профессиональной деятельности будущего экономиста, так и в экономических науках.
Познакомить студентов с системой основных психологических категорий и понятий и с общими
закономерностями психического развития человека, а также выработка навыков наблюдения, понимания и
оценки психических качеств других людей и самого себя;
Сформировать представление о познавательных и эмоциональных процессах  человека;
Представить единство в личности человека биологического и социально-культурного, физиологического и
психологического;
Познакомить с основными формами активности человека и основными психологическими закономерностями,
влияющих на эффективность профессионального управленческого решения;
Сформировать представления о стратегиях эффективного взаимодействия и конструктивного разрешения
конфликта.
Отработка навыка распознавания проблем, связанных с учетом человеческого фактора как в сфере
профессиональной деятельности будущего экономиста, так и в экономических науках.
 
Разделы: Психология как наука
Структура современной психологии
Психология познавательных процессов
Введение в психологию личности
Теории личности. Психологическая структура личности.
Конфликт
Малая группа и коллектив
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание специфики формирования групп
психологической структуры личности
Умения:
взаимодействовать в коллективе по принципу толерантности
в диагностике потенциала личности
Владения:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
в
самоорганизации и самообразованию
Компетенции: ОК-5, ОК-7
 
Математика. Часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка базы для изучения студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического
аппарата как инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики, развитие алгоритмического и логического
мышления
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
 
Разделы: Линейная алгебра
Теория пределов
Производная функции
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает базовые понятия, модели и методы линейной алгебры
Умения:
умеет использовать аппарат элементарной математики для простейшего моделирования:
решать типовые задачи линейной алгебры
Владения:
навыками ясного и логичного формулирования математической цели исследования,
демонстрируя понимание сущности и значения математики в развитии современного
информационного общества; основными методами линейной алгебры; навыками использования
математических понятий и методов для выработки оптимальных решений в сфере экономики
Компетенции: ОПК-3
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Математика. Часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического аппарата как
инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики, развитие алгоритмического и логического
мышления,
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
 
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
развитие: навыков математического мышления;
развитие навыков использования математических методов при решении задач;
развитие математической культуры у обучающегося
 
Разделы: Интегральное исчисление
Теория вероятностей. Случайные события
Теория вероятностей. Случайные величины
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает базовые понятия, модели и методы экономического анализа и обработки данных
Умения:
умеет анализировать и обрабатывать экономические данные, обосновывать полученные результаты
Владения:
владеет способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Компетенции: ОПК-3
 
Экономическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов общекультурных компетенций экономико-социального  анализа
общественных процессов и явлений, происходящих на разных уровнях хозяйствования, на основе изучения
теоретических основ, методологических принципов и методических приемов  экономической социологии.
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Задачи: знакомство с предметом, объектом, задачами, познавательными и аналитическими  возможностями
экономической социологии
получение информации о закономерностях развития экономико-социальных процессов и явлений, социальной
структуры общества, социальной обусловленности поведения личности, в т.ч. в сфере производства, обмена,
распределения и потребления; понимание многообразие экономических процессов в современном мире, их
связь с другими процессами, происходящими в обществе
овладение  навыками и приемами профессиональной аргументации, работы в группе, принятия решений,
взаимодействия с другими людьми, развитие стремления к творческому росту, конкурентоспособности.
Формирование и развитие  экономического  мышления, исследовательских навыков, способности к
системному анализу; индукции и дедукции, адаптации к новому.
 
Разделы: Предмет и объект социологической науки.
Предмет и задачи экономической  социологии. Методологические принципы экономической социологии.
История развития социологического знания и экономической социологии.
Социальная система и социально-экономическая  структура общества. Социальная мобильность.
Трансформация социальной структуры современного российского общества.
Основы социологии личности. Экономическая социализация.
Экономическое поведение как основная категория экономической социологии.
Экономическая культура общества.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ  экономико-социологического анализа для решения практических задач социально-экономического
развития;
- основных  экономических   категорий, используемых  для описания социальных процессов и отношений.
Умения:
-   находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- обосновать решения о выборе форм деятельности субъектов экономики  и приспособления к условиям
внешней среды;
-  применять категориальный аппарат экономики для решения профессиональных задач.
Владения:
- владения междисциплинарным и системным подходом при решении проблем современной социально-
экономической практики;
- применения экономико-социологических знаний  в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-3
 
Информационные системы в экономике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дисциплины «Информационные системы в экономике» при подготовке бакалавров направления
«Экономика» состоит в том, что она дает представление о тенденциях развития и особенностях
функционирования информационных систем, которые используются в экономике, прививает навыки
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практической работы с пакетами прикладных программ, в частности, умение вводить первичную
информацию, оформлять бухгалтерские документы, анализировать  полученную документацию и т.д.
 
Задачи: Формирование знаний в части:
- представления об информационных системах в экономике, их современном состоянии, ознакомить с
основными пакетами прикладных программ, используемых на предприятиях;
- особенности учетных задач с позиций компьютерной обработки информации, современных
информационных технологий, программных средств автоматизации бухгалтерского учета
Формирование умений, включая:
- уметь оценивать точность и полноту информации, влияющей на качество учетной работы,
- решение с использованием информационных технологий различных аналитических задач,
Приобретение базовых навыков:
- основных приемов постановки и работы в современных программных средствах автоматизации
бухгалтерского учета
 
Разделы: Основные принципы построения и использования информационных систем в экономике
Современные информационные системы в экономике
Система программ 1С: Предприятие
Система программ Контур
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
состава, функций и конкретных возможностей справочных и информационно-поисковых систем;
роль и место автоматизированных информационных систем в экономике, принципы построения и
использования автоматизированных систем учета, анализа и аудита;
Умения:
решать с использованием информационных технологий различные аналитические и исследовательские
задачи;
Владения:
навыками компьютерной обработки служебной документации и статистической информации для работы в
автоматизированных системах бухгалтерского учета;
Компетенции: ОПК-1
 
Экономическая теория, часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки оптимизационного анализа экономического
поведения потребителей и фирм, анализа структуры и конъюнктуры товарных рынков и прогнозирования
тенденций их развития с использованием специальных методов.
 
Задачи: формирование знаний основных закономерностей функционирования современной экономики
формирование аналитического типа мышления, который позволит будущему специалисту давать
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объективную оценку сложным экономическим явлениям, определять их последствия и результативность
комплексное изучение механизмов, факторов и условий рынка в целом с учетом интересов всех его
участников
создание целостного представления о различных моделях и формах конкурентного поведения на рынках
несовершенной конкуренции
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микроуровне
приобретение базовых навыков в области формирования прогнозов развития конкретных экономических
процессов на микроуровне
 
Разделы: Основы анализа спроса и предложения
Эластичность спроса и предложения
Теория потребительского выбора
Основы теории производства
Фирма: доход, издержки, прибыль
Фирма на рынке совершенной конкуренции: определение цены и объемов производства
Монополия: определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.
Рынки несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, олигополия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания основных понятий и концепций микроэкономики
Умения:
использовать понятийный и графический аппарат микроэкономики в профессиональной деятельности
Владения:
навыками анализа социально–экономических процессов  на основе микроэкономических подходов
Компетенции: ОК-3
 
Экономическая теория, часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать систему знаний о факторах количественной и качественной динамики народного
хозяйства как специфической национальной социально-экономической системы и как элемента мировой
экономики.
 
Задачи: Дать студентам представление о макроэкономике как базовой теоретико-экономической дисциплине,
имеющей собственные специфические методы анализа.
Сформировать представление о реальном макроэкономическом уровне хозяйства, т.е. о народном хозяйстве в
целом и особенностях функционирования, присущих данному уровню.
Создать целостное представление о различных научных школах, изучающих макроэкономику, и
альтернативных подходах в рамках этих школ.
Привить навыки экономико-статистического анализа макроэкономических тенденций динамики и развития.
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Разделы: Предмет макроэкономики. Основные категории и методы исследования.
Воспроизводство национального продукта и его показатели.
Кругооборот доходов и ресурсов в национальной экономике. Национальное богатство.
Система национальных счетов (СНС) и её структура.
Понятие макроэкономического равновесия. Воспроизводственное равновесие национальной экономики.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Сбережение и инвестиции как факторы экономического роста.
Рынок товаров и платных услуг.
Рынок денег и ценных бумаг. Модель двойного равновесия рынков.
Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины.
Рынок рабочей силы.
Инфляция – источники, факторы динамики и средства ликвидации.
Государственное регулирование рыночной экономики – границы возможного, инструментарий, альтернатива.
Денежно – кредитная политика государства.
Финансовая и фискальная политика государства.
Социальная политика государства и социальное регулирование.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-   содержание основных экономических категорий на макроуровне;
- основные экономические законы и теоретические модели применительно к макроуровню.
Умения:
-    применять полученные теоретические знания к анализу процессов на макроуровне;
Владения:
-   базовыми навыками экономического анализа на макроуровне;
Компетенции: ОК-3
 
Статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование  системных представлений о теории и практическом применении методов статистики,
формирование компетенций в области исследования общественных процессов,  освоение типовых приемов
сбора,    обработки,        анализа        данных       при       исследовании    общественных  явлений и процессов.
 
Задачи: дать знания о целях и задачах статистики в условиях рыночной экономики, о методах сбора,
обработки и анализа данных, о методике расчета и анализа показателей развития страны, регионов,
деятельности хозяйствующих субъектов;
показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных;
рассмотреть прикладные аспекты и значимость рассчитанных показателей для анализа общественных явлений
и процессов.
дать знания о целях и задачах статистики в условиях рыночной экономики, о методах сбора, обработки и
анализа данных, о методике расчета и анализа показателей развития страны, регионов, деятельности
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хозяйствующих субъектов;
показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных;
рассмотреть прикладные аспекты и значимость рассчитанных показателей для анализа общественных явлений
и процессов.
дать знания о целях и задачах статистики в условиях рыночной экономики, о методах сбора, обработки и
анализа данных, о методике расчета и анализа показателей развития страны, регионов, деятельности
хозяйствующих субъектов;
показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных;
рассмотреть прикладные аспекты и значимость рассчитанных показателей для анализа общественных явлений
и процессов.
дать знания о целях и задачах статистики в условиях рыночной экономики, о методах сбора, обработки и
анализа данных, о методике расчета и анализа показателей развития страны, регионов, деятельности
хозяйствующих субъектов;
показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных;
рассмотреть прикладные аспекты и значимость рассчитанных показателей для анализа общественных явлений
и процессов.
 
Разделы: Предмет, метод и задачи статистики
Статистическое наблюдение
Статистическая сводка и группировка. Статистические таблицы
Статистические графики
Обобщающие статистические показатели
Средние величины
Показатели вариации
Выборочное наблюдение
Статистические ряды динамики
Индексный метод
Статистическое изучение взаимосвязи явлений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•знание  факторов, влияющих на экономические показатели деятельности макро- и микросубъектов;
•знание основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих состояние
экономики на микро- и макроуровне;
•знание статистических методов и процедур сбора и обработки экономической информации
Умения:
•умение строить и анализировать временные ряды и пространственные выборки;
•умение определять характер зависимости между экономическими переменными
Владения:
•навыки владения современными инструментами сбора статистической информации;
•навыки владения методами расчета показателей, характеризующих состояние экономики на микро- и
макроуровне
Компетенции: ОПК-2
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Финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у бакалавров компетенций, знаний, умений и навыков в области финансов финансовой
деятельности, изучение теоретических основ функционирования финансов в обществе, сущности, функций,
роли финансов, принципов их организации, проблем их функционирования.
 
Задачи: усвоение теоретического материала в области функционирования финансов, отличий финансов от
других экономических категорий;
формирование умений анализировать показатели финансовой деятельности макроуровня, интерпретировать
их, выявлять тенденции изменения экономических (финансовых) показателей
приобретение базовых навыков  расчета основных показателей финансовой деятельности макроуровня
 
Разделы: История финансов. Понятие финансов.
Финансовая система (КТФ)
Финансовая система  (НКТФ)
Финансовый механизм
Управление финансами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных теорий и признаков финансов и финансовой системы;
- основ управления финансами на макро и микро-уровнях;
- основных финансовых показателей, характеризующие финансы  и их взаимосвязь
Умения:
- анализировать  финансовые (экономические) показатели макроуровня, интерпретировать их, выявлять
тенденции изменения экономических (финансовых) показателей
Владения:
- расчета основных показателей финансовой деятельности макроуровня
Компетенции: ОК-3
 
Бухгалтерский учет
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений по методологии информационного обеспечения деятельности
предприятий и компетенций в области составления  бухгалтерской, финансовой отчетности для решения
профессиональных задач.
 
Задачи: формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;
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усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
приобретение базовых навыков по организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;
использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки эффективности деятельности экономического субъекта.
 
Разделы: Основы бухгалтерского учета
Нормативное регулирование и принципы ведения бухгалтерского учета
Балансовое обобщение
Группировка информации на счетах бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
Учет процессов приобретения
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
Раскрытие информации о финансовом положении и финансовых результатах организации.
Международные модели учета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов сбора и обработки учетных данных, необходимых для решения профессиональных задач по
отражению активов, источников их формирования и финансовых результатов в бухгалтерской отчетности;
методики формирования и раскрытия экономической информации в бухгалтерской отчетности.
нормативно-правового регулирования и методологии бухгалтерского учета и формирования финансовой
отчетности
Умения:
применять методы и принципы бухгалтерского учета для сбора и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
использовать систему знаний о методах, принципах формирования бухгалтерской, финансовой отчетности для
решения профессиональных задач
Владения:
-    навыками методологии формирования экономической информации для решения профессиональных задач;
-    навыками формирования и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.
навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной учетно-аналитической информации, и
использования полученных сведений для принятия управленческих решений
Компетенции: ОПК-2, ПК-5
 
Экономический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у  студентов фундаментальных знаний в области экономического анализа, системного
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аналитического мышления; умения применять теоретические знания по организации и методологии
экономического анализа; навыков аналитических расчетов и обобщений в сфере управления предприятием и
его ресурсами.
 
Задачи: Раскрыть предмет и метод, принципы экономического анализа, тенденции развития теории и
практики экономического анализа
Дать знания в области методологии формирования информационного обеспечения и методики
экономического  анализа в организациях для аналитического обоснования и принятия управленческих
решений
Рассмотреть интерпретацию показателей, проведение аналитической оценки результатов расчетов,
установление причинно-следственных связей показателей
Показать методы оценки полноты и качества финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
учете и отчетности предприятий различных форм собственности
Дать знания в области выявления, подсчета и обобщения резервов повышения эффективности управленческих
решений
 
Разделы: Введение в экономический анализ
Метод и методика экономического анализа
Информационное обеспечение экономического анализа
Система комплексного экономического анализа
Информационное и организационно-методическое обеспечение анализа финансовой отчетности
Методика анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности
Введение в управленческий анализ
Анализ условий хозяйственной деятельности
Анализ производственно-хозяйственных ресурсов организации и эффективности их использования
Анализ результатов хозяйственной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–предмета и метода, информационного обеспечения экономического анализа, системного подхода к его
проведению;
–основ формирования методики финансового и управленческого анализа;
–факторов, влияющих на экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта.
Умения:
-сформировать информационный массив для проведения аналитических расчетов;
-        применить приемы аналитической обработки экономической информации в целях решения
поставленной экономической задачи;
-         формулировать выводы по результатам аналитических расчетов.
Владения:
–навыками расчета аналитических показателей, необходимых для решения поставленной экономической
задачи;
–навыками выявления влияния факторов, влияющих на экономические показатели деятельности
хозяйствующего субъекта.
Компетенции: ОПК-2
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Менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение студентами теоретико-методологической базы управления современной организацией;
менеджмент как синтез теории, практики и искусства предполагает изучение принципов, концепций,
подходов, рассмотрение основных функций и связующих процессов в менеджменте.
 
Задачи: ознакомление с истоками управленческой мысли и основными проблемами, решаемыми теорий
менеджмента; обеспечение знания принципов и методов менеджмента, необходимых для выработки
современного управленческого мышления; формирование навыков разработки организационно-
управленческих решений; формирование навыков работы в группе и организации внутригрупповой работы,
эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
 
Разделы: Введение в менеджмент: ос-новные категории, принципы, закономерности, школы и подходы
Среда менеджмента
Планирование в организации
Организационные отношения в системе менеджмента
Руководство и лидерство в организации
Регулирование и контроль в системе менеджмента
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических и методологических основ менеджмента организации;
- содержания функций менеджмента и мероприятий по их реализации;
- теоретические основы разработки организационно-управленческих решений
Умения:
- применять методы менеджмента для решения организационно-управленческих задач
- разработки и принятия управленческих решений
Владения:
- отдельными методами разработки управленческих решений
Компетенции: ОПК-4
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основных инструментах маркетинга, позволяющую реализовывать
современные методы маркетингового управления.
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Задачи: формирование маркетингового мышления;
изучение современной теории маркетинга и формирование навыков ее практического использования
развитие способностей принимать маркетинговые социально значимые  решения
формирование маркетингового мышления;
изучение современной теории маркетинга и формирование навыков ее практического использования
развитие способностей принимать маркетинговые социально значимые  решения
формирование маркетингового мышления;
изучение современной теории маркетинга и формирование навыков ее практического использования
развитие способностей принимать маркетинговые социально значимые  решения
 
Разделы: Понятие и сущность маркетинга
Маркетинговая среда как объект исслдования
Целевой маркетинг
Товар и товарная политика в маркетинге
Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Управление маркетингом
Поведение потребителей
Международный маркетинг
Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности
Маркетинг и общество
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных элементов современной теории маркетинга, позволяющей находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Умения:
формировать наборы альтернатив для принятия маркетинговых организационно-управленческих решений.
Владения:
навыками принятия маркетинговых организационно-управленческих социально- значимых  решений.
Компетенции: ОПК-4
 
Мировая экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в мировом хозяйстве, о закономерностях функционирования и развития международных экономических
отношений между
субъектами мирового хозяйства, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в  сфере международных экономических отношений.
Для студентов,   направления 38.03.01 "Экономика".
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Задачи: познакомить студентов с  основными категориями  сферы мирового хозяйства, нахождение
взаимосвязей между ними;
раскрыть содержание закономерностей и  механизмов функционирования международных экономических
отношений  в рамках мировой экономики;
сформировать у студентов  базовые навыки применения полученных теоретических знаний для анализа
ситуации в конкретном регионе мирового хозяйства.
 
Разделы: Тема 1. Современное мировое
хозяйство.
Тема 2. Международное разделение труда и интернационализация хозяй-ственной жизни
Тема 3. Транснационализация
Тема 4. Глобализация мирового
хозяйства.
Тема 5. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве.
Тема 6. Свободные экономические
зоны.
Тема 7. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства.
Тема 8. Население и трудовые ресурсы мира.
Тема 9. Современная международная торговля: сущность, структура, современные
тенденции развития.
Тема 10. Международная торговля.Тенденции формирования внешнеторговой политики.
Тема 11. Международное регулирование внешней торговли:роль ГАТТ/ВТО.
Тема 12. Международная миграция
капитала.
Тема 13. Международная миграция
рабочей силы.
Тема 14. Международные валютные отношения и валютная система.
Тема 15. Международные экономические организации.
Тема 16. Структурные сдвиги в
мировом хозяйстве.
Тема 17. Промышленно развитые
страны в мировом хозяйстве.
Тема 18. Развивающиеся страны в
мировом хозяйстве.
Тема 19. Страны с переходной
экономикой в мировом хозяйстве.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основных экономических понятий и теорий, связанных с мировой экономикой;
•методов регулирования международных торгово-экономических отношений;
•форм и предпосылок
мировой экономической
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интеграции;
•структуры современной мировой экономики
• закономерностей функционирования современной международной экономики;
•основные теории, структуру и динамику международной торговли;
• основных источников информации международной
 статистики и показателей, характеризующих мировую
экономику.
Умения:
•применять экономические знания по мировой экономике для оценки ситуации международной торговли,
движения капитала;
•анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
уровне мирового хозяйства;
•анализировать влияние основных факторов на состояние мирового хозяйства и отдельных его элементов;
• анализировать, обобщать и воспринимать статистическую информацию, отражающую развитие мировой
экономики.
•анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и развитии
мирового рынка товаров и услуг;
•выявлять тенденции изменения показателей
развития мировой экономики;
•самостоятельно оценить и критически анализировать научный уровень и результаты имеющихся
исследований и
разработок по проблемам мировой экономики
Владения:
• общеэкономической терминологией;
•анализом причин изменений экономических взаимоотношений стран в современных условиях;
• современными средствами и методами анализа движущих
сил мировой  экономики.
• навыкамианализа мирохозяйственных связей между странами на основе статистических данных;
• методами оценки эффективности внешней
торговли стран
Компетенции: ОК-3, ПК-6
 
Налоги и налогообложение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о налогообложении, формирование компетенций в области
оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых приемов налогового планирования в организации
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обяза-тельств;
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в соответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей фирмы
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Разделы: Экономическое содержание налогов (сборов). Основы налогообложения
НДС
Налог на прибыль организаций
Налогообложение доходов физических лиц
Региональные и местные налоги и сборы с организаций
Налогообложение природопользования
Специальные налоговые режимы
Налоговое администрирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов получения, обработки и анализа информации из разных источников с целью уточнения ситуации и
анализа проблем-возможностей в налогообложении
Умения:
- анализировать практическую ситуацию, результаты налоговых расчетов, выявлять налоговые проблемы,
причины их возникновения, обосновывать полученные выводы по решению
Владения:
- методами анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в
области налогообложения
Компетенции: ОПК-3
 
Эконометрика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование знаний, умений и навыков построения эконометрических моделей, принятия решений о
значимости моделей, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения
прогнозных оценок.
 
Задачи: Формирование знаний в части:
- методов построения эконометрических моделей необходимых для решения профессиональных задач;
- современного развития эконометрики и современных программных средств, используемых для расчета
эконометрических моделей
Формирование умений, включая:
- построение стандартных эконометрических моделей по эмпирическим данным,
- проведение статистических расчетов и формулировка обобщающих выводов,
Приобретение базовых навыков:
- анализа реальных эконометрических процессов;
- применения моделей парной и множественной регрессии, моделей временных рядов и систем
эконометрических уравнений для анализа и прогнозирования экономических процессов.
 
Разделы: Введение в эконометрику. Линейная регрессия и корреляция. Смысл и оценка параметров
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Линейная регрессия. Проверка значимости уравнения регрессии и его параметров
Проверка предположений Н1  МНК
по выборке остатков
Проверка предположений Н3  МНК
по выборке остатков
Проверка предположений Н2 МНК
по выборке остатков
Линейная регрессионная модель, подбор объясняющих переменных
Мультиколлинеарность переменных. Признаки мультиколлинеарности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
стандартных теоретических и эконометрических моделей
Умения:
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели
Владения:
навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученные выводы
навыками анализа и содержательной интерпретации полученных результатов
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Экономика предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области экономики  предприятия,
изучение экономических категорий и процессов, закономерностей и принципов их функционирования на
предприятиях, исследование материальной и финансовой базы предприятия, анализ основных показателей
хозяйственной деятельности предприятия.
 
Задачи: Овладение студентами системой теоретических знаний и практических навыков по организации и
функционированию экономики предприятия, критериями выбора оптимального варианта его деятельности.
Изучение производственной и административно-хозяйственной структуры предприятия.
Рассмотрение основных экономических ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики.
Приобретение практических навыков в определении характеристик предприятия: оборотные активы,
внеоборотные активы, капитал, доходы, расходы
 
Разделы: Предприятие – основное звено в экономике
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде
Организация производственного процесса
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Инфраструктура  организаций и управление предприятием
Основные средства предприятия
Оборотные средства предприятия
Трудовые ресурсы предприятия
Издержки производства и себестоимость
Ценообразование и ценовая политика
Качество продукции предприятия
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Экономическая стратегия предприятия: система планов предприятия
Эффективность хозяйственной  деятельности предприятия
Налогообложение организаций, банкротство и реорганизация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•экономических основ хозяйственной деятельности предприятия
Умения:
•использовать экономические показатели  в хозяйственной деятельности предприятия
Владения:
• навыками применения экономических знаний и экономических показателей для  анализа хозяйственной
деятельности предприятия
Компетенции: ОК-3
 
Корпоративные финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний в области финансовых отношений корпораций и
умений их использовать в области организации и планирования финансов корпораций.
 
Задачи: Раскрыть роль и содержание корпоративных финансов
Дать представление о методах, способах, приемах формирования финансовых ресурсов и финансового
капитала корпораций
Охарактеризовать методики финансового планирования и прогнозирования
Привить практические навыки расчета затрат, расходов, доходов и финансовых результатов корпораций
 
Разделы: Сущность и организация корпоративных финансов
Финансовые ресурсы и капитал корпораций
Доходы, расходы и прибыль корпораций
Финансовое планирование в корпорациях
Оперативная финансовая работа
Корпоративная отчетность и оценка состояния финансов
Специальные темы в корпоративных финансах
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Умения:
выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Владения:
навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Компетенции: ОПК-3
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются повышение общей культуры и
уровня гуманитарной образованности студентов, формирование их языковой и речевой компетенции;
развитие умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении в
сферах профессиональной деятельности; развитие коммуникативных способностей и психологической
готовности эффективно взаимодействовать с партнёром по общению.
 
Задачи: Познакомить студентов с историей русского языка, явлениями и тенденциями  русского языка  ХХ –
XXI вв.
Дать необходимые  знания о структуре, функциональных и коммуникативных свойствах языка.
Рассмотреть различные аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный, этический).
Выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями и справочникам.
Пополнить словарный запас студентов и расширить круг используемых ими грамматических средств языка.
Дать представление о речи как  инструменте эффективного общения.
Выработать  знания, умения и навыки, используемые при  документальном оформлении  управленческих
решений
 
Разделы: Из истории русского языка. Язык XX-XXI века.
Структурные и коммуникативные свойства языка. Понятие культуры речи.
Функциональные стили.
Основы речевой коммуникации
Система ортологических норм русского литературного языка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
отечественных и зарубежных источников информации по профессиональной деятельности
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норм делового общения;
        норм русского языка;
?норм русского официально-делового стиля.
Умения:
проанализировать источники информации для обзора или отчета
достигать поставленных целей профессионального общения;
?устанавливать и актуализировать деловые контакты.
Владения:
навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
выбора речевых и языковых средств оформления типичных коммуника-тивных ситуаций  в сфере делового
общения;
?организации и проведения деловой беседы, переговоров, презентации и др. видов деловой коммуникации.
Компетенции: ПК-7, ПКД-1
 
Элементарная математика, часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: рассмотреть содержание и обоснование вопросов основных тем школьного курса элементарной
математики, сформировать системные представления о структуре математики как науки, повысить уровень
математической культуры, математических знаний, умений и навыков
 
Задачи: систематизация знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе
формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний
выведение базовых понятий школьного курса алгебры и начал анализа на более высокий уровень осмысления,
необходимый для дальнейшего обучения в вузе
систематизация арифметических знаний, формирование приемов рационального счета
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных научных
областях, в том числе в математике, экономике, социальной сфере и пр
приобретение опыта простейшего математического моделирования на базе задач из элементарной математики
 
Разделы: Действия с числами (доли, дроби, проценты)
Арифметические и алгебраические преобразования
Тригонометрия
Функции, их свойства и графики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые понятия, модели и методы элементарной математики
Не формируются
Умения:
использовать аппарат элементарной математики для простейшего моделирования, решать экономические
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задачи
Применять математический аппарат в целях анализа информации
Владения:
использования аппарата элементарной математики в профессиональной деятельности
Навыками анализа информации с использованием математических методов
Компетенции: ПК-4, ПКД-1
 
Информатика часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности; эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме
результатов своей профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения и обработки информации  с
применением информационно-коммуникационных технологий;
формирование умения эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной
форме результатов своей профессиональной деятельности;
формирование навыков работы с программными средствами по защите информации.
 
Разделы: Моделирование  данных средствами MS Excel
Презентации  MS Power Poіnt
Информационная безопасность и защита информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
показывает высокий уровень знаний современных технических средств и информационных технологий  для
решения аналитических и исследовательских задач;
не формируются
Умения:
показывает умения самостоятельно отбирать  современные технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и исследовательских задач
анализировать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе
схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями)
Владения:
использования современных технических средств и информационных технологий для решения аналитических
и исследовательских задач
навыками анализа информации с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том
числе схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями)
Компетенции: ПК-8, ПКД-1
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Элементарная математика, часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: рассмотреть содержание и обоснование вопросов основных тем школьного курса элементарной
математики, сформировать системные представления о структуре математики как науки, повысить уровень
математической культуры, математических знаний, умений и навыков
 
Задачи: систематизация знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе;
формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний;
выведение базовых понятий школьного курса алгебры и начал анализа на более высокий уровень осмысления,
необходимый для дальнейшего обучения в вузе;
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных научных
областях, в том числе в математике, экономике, социальной сфере и пр.;
приобретение опыта простейшего математического моделирования на базе задач из элементарной
математики.
 
Разделы: Алгебраические и тригонометрические преобразования
Основные законы логики высказываний и теории множеств
Формулы комбинаторики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые понятия, модели и методы из курса школьной математики
источников математической информации
Умения:
использовать аппарат элементарной математики для простейшего моделирования: решать типовые
экономические задачи
математические анализировать информацию и доводить результаты анализа до заинтересованных сторон
Владения:
использования аппарата элементарной математики для простейшего моделирования, решения типовые задач
навыками логики при анализе информации
Компетенции: ПК-4, ПКД-1
 
Информационно-правовое обеспечение финансовой деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах финансовой деятельности, формирование
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компетенций в области финансового права,  освоение типовых приемов финансовой политики
 
Задачи: формирование знаний существующих финансовых теорий в сочетании с действующим финансовым
законодательством и правовой практикой
формирование умений владения финансовыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами
получение практического опыта применения финансового права в деятельности
 
Разделы: Финансовая деятельность государства
Финансовое право Российской Федерации
Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации
Бюджетное право Российской Федерации
Налоговое право Российской Федерации
Правовое регулирование государственного и муниципального кредита в Российской Федерации
Правовое регулирование страхования
Правовое регулирование государственных расходов
Правовые основы банковского кредитования
Правовые основы денежной системы
Правовые основы расчетов
Валютное законодательство и валютный контроль
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ финансового права в целях анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий
Умения:
формулировать критерии интерпретации финансовой отчетности
Владения:
методиками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности
Компетенции: ПК-5
 
Аудит (часть 1)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков по методологии,
методики и организации аудиторских проверок на  экономических субъектах различных форм собственности,
использование аудиторской информации об экономическом субъекте для принятия эффективных
управленческих решений.
 
Задачи: Формирование знаний о содержании аудита как базового курса в системе профессиональных
дисциплин, его принципах и назначении.
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Приобретение системы знаний о методике организации и планирования аудиторской проверки для
обеспечения стабильности и надежности экономического развития экономических субъектов.
Формирование навыков по организации взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в осуществлении
аудиторских проверок.
Приобретение базовых навыков по организации внешнего и внутреннего аудита, разработка
распорядительных документов по созданию и функционированию различных вариантов организации системы
внутреннего аудита.
Получение практических навыков по разработке рекомендаций по устранению выявленных нарушений и
ошибок и совершенствованию внутреннего аудита в организации.
Определение направления использования аудиторских заключений при обосновании финансовых и
управленческих решений.
 
Разделы: Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия
Аудит учета кассовых операций
Аудит учета операций на расчетных и других счетах в банках
Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами
Аудит операций с товарно-материальными ценностями
Аудит расчетов по оплате труда
Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Аудит финансовых вложений и ценных бумаг
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основ формирования законодательного и  информационного обеспечения для проведения аудита;
Методов оценки полноты и качества финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учете и
отчетности предприятий различных форм собственности;
Методики аудита бухгалтерской, финансовой и иной отчетности организации.
Умения:
Сформировать информационный массив учетной и отчетной информации для проведения аудиторской
проверки достоверности бухгалтерской, финансовой отчетности организации;
Оценить полноту и качество учетно-информационного обеспечения аудиторских процедур и проводить
аудиторскую проверку  бухгалтерской, финансовой отчетности организации.
Владения:
Навыками проведения аудиторских процедур для подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации;
Навыками интерпретации и использования результатов аудиторской проверки достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
Компетенции: ПК-5
 
Налоговый учет, отчетность, аудит
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: овладение способностью организовать и вести налоговый учет на уровне отдельного предприятия,
ознакомление студентов с основами построения и организации налогового учета, принципами и методами,
лежащими в основе налогового учета РФ, формирование и представление налоговой отчетности в
соответствии с предъявляемыми к ней требованиями.
 
Задачи: формирование знаний о принципах ведения налогового учета по различным налогам, методологии и
технике ведения аналитических регистров налогового учета, а также о взаимосвязи налогового и
бухгалтерского учета;
приобретение базовых знаний о принципах, определяющих состав и структуру налогового учета;
формирование умений составления и заполнения аналитических регистров налогового учета, а также
деклараций по налогам;
получение практического опыта обобщения налоговой информации и построения налоговых расчетов.
 
Разделы: Введение в налоговый учет
Бухгалтерский и налоговый учет расчетов по налогу на прибыль
Понятие налоговой отчетности и принципы ее составления
Налоговое планирование
Основы налогового аудита
Элементы учетной политики в целях налогообложения
Налоговый аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
Налоговый аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Расходы на создание резервов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–нормативно-правового регулирования и методологии налогового учета и формирования налоговой
отчетности.
Умения:
–использовать систему знаний о методах, принципах формирования налоговой отчетности для решения
профессиональных задач.
Владения:
–навыками интерпретации бухгалтерской, налоговой и иной экономической информации для принятия
управленческих решений.
Компетенции: ПК-5
 
Демография
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов специализированных знаний и навыков для осуществления
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демографического анализа, изучения тенденций и факторов основных демографических процессов, освоения
базовых приемов разработки демографических прогнозов.
 
Задачи: владение методами анализа демографической ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив,
выбора и реализации конструктивного решения, а также владение приемами критической оценки
необходимой информации, касающейся демографического развития территории;
приобретение базовых навыков обобщения и систематизации информации о характере социально-
демографических процессов;
формирование знаний об основных тенденциях демографического развития регионов РФ, мира в целом;
формирование умений подготовки аналитических докладов и организационных планов, касающихся
демографического развития территории.
 
Разделы: Теоретические основы и история развития демографии
Численность и структура населения
Компоненты и факторы естественного движения населения
Миграция населения
Демографическая политика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные экономические и социальные показатели, применяемые на уровне региона, страны для оценки
состояния и развития конкретных объектов с точки зрения структуры и численности населения
Умения:
формулировать цели и задачи для проведения анализа  демографической ситуации и определения тенденций
развития явлений и процессов
Владения:
навыками интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики по численности и структуре
населения
Компетенции: ПК-6
 
Налоговое администрирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах налогообложения, формирование
компетенций в области налогового администрирования,  освоение типовых приемов налогового
администрирования
 
Задачи: формирование знаний существующих налоговых теорий в сочетании с действующим налоговым
законодательством и правовой практикой
формирование умений владения административными налоговыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и налоговой отчетностью
получение практического опыта применения налогового права в деятельности плательщиков и налоговых
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органов
 
Разделы: Налоговые органы
Права и обязанности участников налоговых отношений
Государственная регистрация
Контрольная деятельность налоговых органов
Взаимоотношения налоговых органов с государственными структурами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов построения стандартных теоретических и эконометрических моделей налогообложения на основе
описания эконометрических процессов и явлений; способов анализа результатов теоретического и
эконометрического моделирования в налогообложении
- источников данных для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Умения:
- оценивать результаты эконометрического моделирования в налогообложении
- оценивать исходные данные для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владения:
- интерпретации экономических процессов и налоговых явлений; владения опытом построения стандартных
теоретических и эконометрических моделей в налогообложении;  владения методиками анализа и
содержательной интерпретации результатов, полученных в процессе моделирования в налогообложении
- навыками расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Компетенции: ПК-1, ПК-4
 
Конфликтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системы знаний в области конфликтологии
 
Задачи: Формирование знаний о конфликтологии как науке и  конфликте как социально-психологическом
феномене, его структурных и динамических характеристиках, функциях.
Формирование способности квалифицировать виды конфликта, его причины.
Приобретение базовых навыков по анализу динамики разных видов конфликтов.
Формирование навыков управления конфликтами в организации
изучение стадий, закономерностей развития и форм протекания конфликтов
освоение методики анализа конфликта, приобретение навыков ее практического применения
изучение форм сотрудничества в решении проблем организационного развития и профилактики конфликтов
приобретение навыков проведения посредничества в процессе урегулирования конфликта
освоение технологии переговорного процесса по разрешению конфликта
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приобретение навыков конструктивного поведения в конфликтах и выбора эффективных форм
взаимодействия с оппонентом
формирование способностей самостоятельно разрабатывать и оценивать индивидуальную поведенческую
стратегию разрешения конфликта
 
Разделы: Становление и предмет конфликтологии. Теории конфликта.
Функции  и среда влияния конфликта
Структурная модель конфликта
Динамическая модель конфликта
Причины конфликтов
Типы и формы конфликтов
Подходы, способы и стили поведения в конфликте
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
видов, причин, последствий возникновения конфликтов
методов сбора информации о взаимоотношениях в коллективе
Умения:
учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности личности в трудовой
деятельности с позиций толерантного взаимодействия
собрать и проанализировать данные о взаимоотношениях в трудовом коллективе
Владения:
опытом работы в коллективе людей с разными социально-культурными характеристиками, навыками
толерантного взаимодействия
навыками устной презентации информационных обзоров (аналитических отчетов)
Компетенции: ОК-5, ПК-7
 
Налоговые системы зарубежных стран
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о фундаментальных основах международного
налогообложения, формирование компетенций в области международного налогообложения,  освоение
типовых приемов принятия решений в условиях международного сотрудничества резидентов
 
Задачи: раскрыть специфические признаки налоговых систем зарубежных стран
показать виды международных налогов, систем налогообложения в различных странах
дать знания в области налоговых систем зарубежных стран
охарактеризовать специфику работы в сфере международного налогообложения
рассмотреть опыт оценки эффективности национальной налоговой системы
 
Разделы: Теоретические основы налоговых систем зарубежных стран
Особенности налоговых систем унитарных государств

ИД БУП: 352437



Особенности налоговых систем федеративных государств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ международных налоговых отношений
Умения:
- описывать экономические процессы в национальных налоговых системах
Владения:
- навыками оценки состояния национальной налоговой системы, рассчитывать тренды экономического
развития
Компетенции: ПК-4
 
Рынок ценных бумаг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний  и навыков в области
функционирования  рынка ценных бумаг, его особенностей в Российской Федерации, а также  использования
инструментов рынка ценных бумаг для финансирования деятельности предприятий и организаций.
 
Задачи: - изучить нормативные документы, регламентирующие функционирование РЦБ, основные понятия и
термины, используемые на РЦБ, основные виды ценных бумаг, процедуры выпуска эмиссионных ценных
бумаг;
- осуществлять выбор вида и характеристик ценных бумаг в зависимости от целей и условий инвестиционного
проекта;
- приобрести  базовые навыки поиска и сбора информации, необходимой для анализа деятельности
отдельного участника или сегмента рынка ценных бумаг.
 
Разделы: Тема 1. Общее понятие о рынке ценных бумаг
Тема 2: Общее понятие о ценных бумагах.
Тема 3. Акции.
Тема 4. Облигации.
Тема 5. Эмиссия ценных бумаг
Тема 6. Государственное регулирование РЦБ.
Тема 7. Национальные особенности российского РЦБ.
Тема 8. Раскрытие информации на РЦБ.
Тема 9. Неэмиссионные ценные бумаги: виды и особенности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  основных источников информации на рынке ценных бумаг;
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- основных экономических показателей, используемых на рынке ценных бумаг для составления
информационных обзоров ;
Умения:
- осуществлять поиск информации для выполнения информационных обзоров  по вопросам
функционирования рынка ценных бумаг,
- осуществлять расчет  основных показателей для составления информационных обзоров о деятельности
участников рынка ценных бумаг;
-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде  информационного обзора
Владения:
навыками подготовки информационных обзоров о состоянии рынка ценных бумаг
Компетенции: ПК-7
 
Оценка недвижимости в налогообложении
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об оценке недвижимости, формирование компетенций в
области определения юридического и экономического содержания недвижимого имущества, освоение
типовых приемов и методов оценки недвижимости в налогообложении
 
Задачи: раскрыть сущность теорий оценки недвижимости
сформировать умения рационального выбора подходов и методов оценки недвижимости
дать знания в области базовых навыков оценки недвижимости
охарактеризовать специфику работы в сфере оценки недвижимости
рассмотреть опыт оценочной деятельности недвижимого имущества
 
Разделы: Оценочная деятельность в недвижимости
Методология оценки недвижимости
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современного состояния информационного обеспечения для решения аналитических и исследовательских
задач оценки имущества в целях налогообложения
- анализировать налоговую нагрузку налогоплательщика
- оценка имущества налогоплательщика
Умения:
- использовать для решения аналитических задач современные технические средства и базы оценки
недвижимости
- использовать подходы в оценке недвижимости
- применять методы оценки недвижимости
Владения:
- навыками интерпретации полученных результатов оценки недвижимости в целях налогообложения в форме
аналитических отчетов
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- опыт оценки объектов недвижимости с использованием известных методологий
Компетенции: ПК-8, ПКД-4
 
Учет на предприятиях малого бизнеса
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у выпускников навыков по методологии и организации информационного обеспечения
субъектов малого бизнеса учетно-экономической  информацией для принятия эффективных управленческих
решений.
 
Задачи: Приобретение системы знаний о формировании комплексной системы учетно -экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта, умение классифицировать и
признавать факты хозяйственной деятельности, научиться оформлять их первичными документами,
накапливать информацию в регистрах бухгалтерского учета;
приобретение
Приобретение базовых навыков по формированию рабочего плана счетов, учету денежных средств и прочих
активов и обязательств, бухгалтерской финансовой отчетности.
 
Разделы: Порядок документооборота и технология обработки учетной информации на предприятиях малого
бизнеса. Инвентаризация активов
Документальное оформление операций с денежными средствами
Документальное оформление движения основных средств
Документальное оформление нематериальных активов
Документальное оформление движения запасов
Документальное оформление движения готовой продукции , товаров и их реализации
Документальное оформление расчетов. Учет финансового результата
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–нормативно-правового регулирования и методологии бухгалтерского учета и формирования финансовой
отчетности.
Умения:
–использовать систему знаний о методах, принципах формирования бух-галтерской, финансовой отчетности
для решения профессиональных задач.
Владения:
–навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной учетно - аналитической информации и
использования полученных сведений для принятия управленческих решений.
Компетенции: ПК-5
 
Налогообложение организаций финансового сектора экономики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах налогового регулирования финансовой
деятельности фирмы, формирование компетенций в области налогового права,  освоение типовых приемов
экономической  политики в организациях финансового сектора экономики
 
Задачи: формирование знаний существующих налоговых теорий в сочетании с действующими фи-нансовым
законодательством и практикой организаций финансового сектора
формирование умений владения финансово-налоговыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и отчетностью
получение практического опыта применения налогового права в деятельности фирмы фи-нансового сектора
экономики
 
Разделы: Регулирование деятельности организаций финансового сектора экономики
Банк как юридическое лицо, содействующее уплате налогов и сборов
Регулирование банков и банковской деятельности. Банк как субъект налогообложения. Банк как налоговый
агент
Регулирование страховой деятельности (страховщиков)
Особенности регулирования страхователей и застрахованных
Регулирование негосударственных пенсионных фондов
Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг
Регулирование операций, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг
Регулирование операций с финансовыми инструментами срочных сделок
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  законодательства РФ по формированию бухгалтерской финансовой отчетности; методики анализа
бухгалтерской финансовой отчетности
Умения:
- оценить полноту и качество собранной для проведения экономического исследования информации
Владения:
- навыками использования результата анализа бухгалтерской финансовой отчетности для принятия
эффективных управленческих решений
Компетенции: ПК-5
 
Гражданское право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у будущего специалиста – экономиста высшей квалификации – базовых знаний в области
гражданского права.
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Задачи: определить и обосновать положение гражданского права в иерархии отраслей права;
на основе изучения законодательства, правовых актов и правоприменительной практики уяснить
соответствующие теоретические положения;
охарактеризовать нормы гражданского права с точки зрения систематизации;
научиться применять полученные теоретические знания на практике, т.е. решать задачи, составленные на
основе конкретных судебных дел и составлять различные правовые документы
 
Разделы: Понятие и принципы гражданского права
Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права
Гражданское правоотношение
Граждане как субъекты гражданского права
Понятие и виды юридических лиц как субъектов гражданского права
Объекты гражданских прав
Нематериальные блага и их гражданско-правовая защита
Сделки
Представительство и доверенность
Сроки. Исковая давность
Право собственности и иные вещные права. Право общей собственности
Защита права собственности  и иных вещных прав
Понятие, система и основания возникновения обязательств
Гражданско-правовой договор
Исполнение обязательств
Гражданско-правовая ответственность  за нарушение обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
Прекращение обязательств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовых теоретических основ гражданского права;
действующего законодательства и правоприменительной практики;
сферы своей профессиональной деятельности;
практического уровня профессионального правосознания;
неправомерного поведения и деятельности;
оснований и порядка применения мер юридической ответственности.
критериев необходимости и достаточности данных для информационного обзора и/или аналитического
отчета;
принципов и правил подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета;
положений гражданского законодательства, применимого в конкретном случае;
особенностей процедур совершения юридически значимых действий;
сущности, характера и взаимодействия правовых и государственных явлений.
Умения:
использовать юридическую терминологию в сфере гражданского права;
использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными документами;
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оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения соответствия нормативно-правовым актам;
демонстрировать свои навыки и умения в профессиональной деятельности.
формулировать запросы на сбор необходимой информации для информационного обзора и/или
аналитического отчета;
использовать технические и программные средства сбора необходимых данных для анализа и подготовки
обзоров/отчетов;
применять правовые нормы и теории в конкретных практических ситуациях;
анализировать действия субъектов права на предмет их соответствия закону;
аргументировать необходимость применения выбранных правовых норм в конкретной ситуации.
Владения:
критической оценки норм, закрепленных в нормативных документах;
толкования положений нормативных правовых документов;
составления суждений по правовым вопросам с этических позиций.
анализа информации из отечественных правовых источников;
получения и обработки необходимой информации;
формулирования выводов и обобщений на основе критически проанализированной информации;
обобщения полученной информации.
Компетенции: ОК-6, ПК-7
 
Гражданский и арбитражный процесс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об арбитражной практике, формирование компетенций в
области арбитражного права,  освоение типовых приемов арбитражного производства
 
Задачи: формирование знаний существующих процессуальных теорий в сочетании с действующим
арбитражным процессуальным законодательством и судебной практикой
формирование умений владения арбитражными процессуальными формами для совершения арбитражных
процессуальных действий в установленном порядке
приобретение базовых навыков составления процессуальных документов (исковых заявлений, заявления,
ходатайств, жалоб, приложений к исковым заявлениям)
получение практического опыта применения арбитражных процессуальных норм для раз-решения спорных
ситуаций, возникающих в гражданском обороте
 
Разделы: Общая часть гражданского и арбитражного процесса
Производство в суде общей юрисдикции
Производство  в арбитражном суде
Исполнительное производство
Третейские суды. Нотариат. Адвокатура
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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базовых теоретических вопросов гражданского и арбитражного права; принципов  правового регулирования
гражданских и арбитражных процессов
основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа правовой информации; классификации
отечественных и зарубежных источников экономической информации; принципов и правил подготовки
информационного обзора и/или аналитического отчета
Умения:
использовать  юридическую терминологию  при  формулировании собственной точки зрения относительно
правовых явлений; использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными документами;
оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения положений  нормативных правовых
документов
формулировать запросы на сбор необходимой информации для информационного обзора и/или
аналитического отчета; анализировать правовую информацию отечественных и зарубежных источников  для
подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Владения:
навыками критической оценки норм, закрепленных в нормативных документах; толкования положений
нормативных правовых документов; работы с правореализационными  документами
навыками анализа экономических  и правовых данных из отечественных и иностранных источников
Компетенции: ОК-6, ПК-7
 
Бухгалтерское дело
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование у выпускников теоретических знаний методологических аспектов организации и
практических навыков постановки бухгалтерского учета на предприятии.
 
Задачи: Формирование знаний об особенностях организации бухгалтерского дела
Приобретение системы знаний об оценки хозяйственной ситуации и операции как  объекта налоговой
проверки и налогового сбора
Формирование умений по организации бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерской и налоговой
отчетности для организационных единиц
Получение практических навыков по профессиональной деятельности бухгалтеров
 
Разделы: Организация и регламентация работы бухгалтерии
Положение о бухгалтерии и его разработка
Должностные инструкции работников бухгалтерии
Требования к документам и документооборот
Обработка документов и экспертиза их ценности
Ошибки в бухгалтерской и налоговой отчетности и их исправление
Сущность налогового спора
Акт налоговой проверки как предмет спора
Обжалование решения налоговой инспекции
Институт профессиональных бухгалтеров России.
Кодекс этики бухгалтера
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Источников законодательного и информационного обеспечения бухгалтерского дела и формированию
бухгалтерской финансовой отчетности на экономическом субъекте.
Умения:
Организовать ведение бухгалтерского дела и создать информационную базу нормативно-распорядительной
документации регулирующей ведение бухгалтерского учета на экономическом субъекте;
Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности организации.
Владения:
Навыками методики формирования нормативно-распорядительной документации регулирующей работу
бухгалтерской службы, ведение бухгалтерского учета и составления отчетности на экономическом субъекте;
Навыками спользования и  интерпретирования данных финансовой, бухгалтерской и иной отчетности
предприятий для принятия управленческих решений.
Компетенции: ПК-5
 
Контроль и ревизия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование у выпускников теоретических знаний методов контроля и практических навыков по
методики, организации ревизии в условиях  рыночной экономики, приемов планирования и организации
контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов контроля и ревизии.
 
Задачи: Формирование знаний об организации государственно-финансового контроля и ревизионной работы.
Приобретение системы знаний об основных объектах и направлениях государственного финансового
контроля и ревизии.
Формирование умений по организации и документальному оформлению материалов контрольных и
ревизионных проверок.
Получение практических навыков по подготовке  выводы о законности и  оценке финансовых результатов
деятельности организации
 
Разделы: Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной экономики
Предмет, содержание, задачи ревизии и организация контрольно-ревизионной работы
Ревизия управления организацией, и ревизия договорной дисциплины.
Ревизия основных средств.
Ревизия товарно-материальных ценностей.
Ревизия готовой продукции и ревизия денежных средств.
Ревизия дебиторской  и кредиторской задолженности и ревизия расчетов с подотчетными лицами.
Ревизия нематериальных активов и ревизия капитальных вложений.
Оформление итогов ревизии.
Особенности организации и проведения ревизионных проверок в отдельных отраслях.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Методологии и принципов формирования бухгалтерской финансовой отчетности для проведения
контрольных мероприятий и принятия управленческих решений;
Методики финансово-экономического контроля бухгалтерской, финансовой и иной отчетности организации.
Умения:
Собирать и обобщать данные финансовой, бухгалтерской и иной отчетной информации для проведения
финансового - экономического контроля;
Анализировать и интерпретировать финансовую, учетную и другую информацию для подтверждения её
достоверности.
Владения:
Навыками проведения ревизий и других форм финансово-экономического контроля бухгалтерской,
финансовой и иной отчетности организации;
Навыками интерпретации и использования результатов контроля бухгалтерской финансовой отчетности для
принятия управленческих решений.
Компетенции: ПК-5
 
Производные финансовые инструменты
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: является  формирование совокупности знаний об используемых на финансовом рынке производных
финансовых инструментах, об основных стратегиях их использования, организации деятельности срочных
бирж и  технологиях клиринговой деятельности.
 
Задачи: изучить основные категории, раскрывающие сущность производных финансовых инструментов, их
виды, нормативно-правовую базу выпуска и обращения производных финансовых инструментов  на
территории РФ, методы ценообразования и механизмы биржевой и внебиржевой торговли производными
инструментами;
сформировать умения  осуществлять выбор и оценку  производных финансовые инструментов, разрабатывать
стратегии  хеджирования, спекулятивные или арбитражные стратегии;
-приобрести  базовые навыки поиска информации для  разработки  моделей хеджирования и иных стратегий,
рассчитывать цены производных  инструментов  и финансовый результат по инструменту на основе
стандартных теоретических моделей.
 
Разделы: Тема 1.Понятие и классификация производных финансовых инструментов.
Тема 2. Инструменты рынка ПФИ: форвардные контракты.
Тема 3. Инструменты рынка ПФИ: фьючерсные контракты.
Тема 4.Инструменты рынка ПФИ: свопы
Тема 5. Инструменты рынка ПФИ: опционы.
Тема 6. Организация биржевой торговли и исполнение сделок  с производными финансовыми инструментами
Тема 7. Хеджирование.
Тема 8. Кредитные  и иные производные финансовые инструменты.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания и  видов производных финансовых инструментов;
- стандартных теоретических и эконометрических моделей ценообразования основных производных
финансовых инструментов;
- стандартных теоретических моделей построения спекулятивных, арбитражных стратегий, а также стратегий
хеджирования с помощью производных финансовых инструментов;
Умения:
- осуществлять расчеты при выборе модели хеджирования, разработки спекулятивной и арбитражной
стратегии
- обосновывать выбор производных финансовых инструментов и рассчитывать необходимые параметры при
разработке моделей хеджирования, спекулятивных или арбитражных стратегий;
- описывать и  анализировать процессы, происходящие на различных сегментах рынка производных
финансовых инструментов;
Владения:
навыками описания экономических процессов и явлений на рынке производных финансовых инструментов
Компетенции: ПК-4
 
Аудит (часть 2)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков по методологии,
методики и организации аудиторских проверок на  экономических субъектах различных форм собственности,
использование аудиторской информации об экономическом субъекте для принятия эффективных
управленческих решений.
 
Задачи: Формирование знаний о содержании аудита как базового курса в системе профессиональных
дисциплин, его принципах и назначении.
Приобретение системы знаний о методике организации и планирования аудиторской проверки для
обеспечения стабильности и надежности экономического развития экономических субъектов.
Формирование навыков по организации взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в осуществлении
аудиторских проверок.
Приобретение базовых навыков по организации внешнего и внутреннего аудита, разработка
распорядительных документов по созданию и функционированию различных вариантов организации системы
внутреннего аудита.
Получение практических навыков по разработке рекомендаций по устранению выявленных нарушений и
ошибок и совершенствованию внутреннего аудита в организации.
Определение направления использования аудиторских заключений при обосновании финансовых и
управленческих решений.
 
Разделы: Аудит издержек производства, обращения и калькулирования себестоимости продукции (работ,
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услуг)
Аудит учета готовой продукции, отгрузки и ее реализации
Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами
Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками и прочими дебиторами
Аудит учета кредитов и займов
Аудит финансовых результатов  и использования прибыли
Аудиторская проверка состояния забалансового счета
Аудит достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основ формирования законодательного и  информационного обеспечения для проведения аудита;
Методов оценки полноты и качества финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учете и
отчетности предприятий различных форм собственности;
Методики аудита бухгалтерской, финансовой и иной отчетности организации.
Умения:
Сформировать информационный массив учетной и отчетной информации для проведения аудиторской
проверки достоверности бухгалтерской, финансовой отчетности организации;
Оценить полноту и качество учетно-информационного обеспечения аудиторских процедур и проводить
аудиторскую проверку  бухгалтерской, финансовой отчетности организации.
Владения:
Навыками проведения аудиторских процедур для подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации;
Навыками интерпретации и использования результатов аудиторской проверки достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
Компетенции: ПК-5
 
Страхование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний  и навыков в области
функционирования страхового рынка, организации страхового дела в Российской Федерации, а также  а также
использования инструментов страхового рынка для управления экономическими и финансовыми рисками.
 
Задачи: изучить основной понятийный аппарат, характеризующий страховое дело и  экономические  основы
страховых отношений, основы построения страховых тарифов и особенности организации финансовой и
инвестиционной деятельности страховщиков, основы российской  практики организации страхового рынка;
сформировать умения анализировать финансовую устойчивость  и инвестиционную деятельность субъектов
страхового дела; применять типовые методы расчета страховых тарифов;
приобрести  базовые навыки поиска и сбора информации, необходимой для анализа деятельности отдельного
страховщика или сегмента страхового рынка
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Разделы: Тема 1. Сущность, принципы и функции страхования
Тема 2: Участники страхового рынка.
Тема 3. Договор страхования
Тема 4: Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела
Тема 5. Основы сострахования и перестрахования
Тема 6 . Страховые тарифы
Тема 7. Финансовые аспекты деятельности страховщиков
Тема 8. Личное страхование
Тема 9. Страхование имущества
Тема 10. Страхование ответственности и предпринимательских рисков.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных источников информации о деятельности участников страхового рынка;
- основных экономических показателей, используемых в деятельности участников страхового рынка для
составления информационного обзора
Умения:
–собрать необходимые данные и осуществлять расчет основных показателей для составления
информационных обзоров о деятельности участников страхового рынка;
- анализировать и интерпретировать основные показатели деятельности участников страхового рынка;
-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде информационного обзора;
Владения:
-  методами сбора, обработки и анализа экономических данных о деятельности участников страхового рынка;
-  навыками оценки полученных результатов и обоснования выводов на основе проведённого исследования.
Компетенции: ПК-7
 
Автоматизированные системы бухгалтерского учета
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представлений о тенденциях развития и особенностях функционирования
автоматизированных систем, которые используются в экономике, привить навыки практической работы с
пакетом  прикладных программ 1С для бухгалтерского учета.
 
Задачи: закрепление теоретических знаний ведения бухгалтерского учета;
ознакомить обучающихся с общими теоретическими и методическими вопросами организации
автоматизированных информационных систем в бухгалтерском учете, с программными средствами,
предназначенными для решения бухгалтерских задач;
изучение способов ведения автоматизированного бухгалтерского учета;
изучение функциональных возможностей, основных принципов настройки и эксплуатации
автоматизированной системы бухгалтерского учета.
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Разделы: Основы построения информационных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита. Прикладное
решение 1С.
Организация и технология функционирования информационных систем бухгалтерского учета.Прикладное
решение 1С.
Организация компьютерного учета в программе 1С
Тенденции развития бухгалтерских информационных систем.Прикладное решение 1С.
Информационные системы экономического анализа . Информационные системы аудита.Прикладное решение
1С.
Обеспечение безопасности  информационных системы бухгалтерского учета. Прикладное решение 1С.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов формирования отчетов с помощью автоматизированных информационных систем бухгалтерского
учета, анализа и аудита.
Умения:
- формировать отчеты посредством автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета,
анализа и аудита.
Владения:
- навыками использования  автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
Компетенции: ПК-8
 
Финансовая политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у бакалавров компетенций, знаний, умений и навыков в области формирова-ния и
реализации финансовой стратегии и тактики государства, субъектов Российской Федерации, долгосрочной и
краткосрочной финансовой политики компании.
 
Задачи: усвоение теоретического материала в области формирования и реализации финансовой политики на
всех уровнях хозяйствования;
формирование умений анализировать целесообразность принятия решений в области финансовой политики;
оценивать результативность принятых управленческих решений; определять роль внешних и внутренних
факторов  на реализацию финансовой политики;
приобретение базовых навыков поиска, анализа и оценки источников информации для формирования и
реализации финансовой политики, оценки эффективности принимаемых финансовых решений.
 
Разделы: Сущность и значение финансовой политики государства.
Финансовая политика субъектов РФ. Эффективность финансовой политики.
Долгосрочная финансовая политика компании. Инвестиционная политика.
Долгосрочная финансовая политика компании. Оценка стоимости бизнеса
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий финансовой политики;
- основ законодательства РФ по составу и формированию отчетности публично-правовых образований и
организаций;
- методик анализа отчетности организаций
Умения:
- проведения анализа (анализа эффективности инвестиционных проектов);
- интерпретации информации, содержащуюся в отчетности организаций;
- формулировки обобщающих выводов по результатам аналитических расчетов для принятия управленческих
решений
Владения:
- навыками расчета основных аналитических показателей, полученных на основе отчетности организаций;
- навыками интерпретации показателей, полученных в процессе расчетов;
- навыками использования результатов анализа отчетности для принятия управленческих решений
Компетенции: ПК-5
 
Уголовное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.209/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах деятельности фирмы в соответствии с
законодательством, формирование компетенций в области уголовного права,  освоение типовых приемов
управления в рамках освобождения от наказания и уголовной ответственности
 
Задачи: формирование знаний существующих норм уголовной ответственности
формирование умений владения нормами уголовного права во избежание наказания и уголовного
преследования
формирование умений владения нормами уголовного права во избежание наказания и уголовного
преследования
формирование умений владения нормами уголовного права во избежание наказания и уго-ловного
преследования
 
Разделы: Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права
Принципы уголовного права
Уголовный закон
Понятие и состав преступления
Объект преступления и его объективная сторона
Субъект преступления и его субъективная сторона
Уголовная ответственность
Стадии преступления
Особенная часть УК РФ, характеристика составов преступлений
Зарубежное уголовное право
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  базовых теоретических вопросов уголовного права; принципов  правового регулирования  в сфере
профессиональной деятельности
-  основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа правовой информации; классификации
отечественных и зарубежных источников экономической ин-формации; принципов и правил подготовки
информационного обзора и/или аналитического отчета
Умения:
- использовать  юридическую терминологию  при  формулировании собственной точки зрения относительно
правовых явлений; использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными документами;
оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения положений  нормативных правовых
документов
- формулировать запросы на сбор необходимой информации для информационного обзора и/или
аналитического отчета; анализировать правовую информацию отечественных и зарубежных источников  для
подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Владения:
- навыками критической оценки норм, закрепленных в нормативных документах; толкования положений
нормативных правовых документов; работы с правореализационными  документами
- навыками анализа экономических  и правовых данных из отечественных и иностранных источников
Компетенции: ОК-6, ПК-7
 
Региональная экономика и управление
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.209/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель: формирование системных представлений о регионе как объекте хозяйствования и управления
Задачи:
1.Знание правовых основ регионального управления
2.Освоение типовых приемов анализа социально-экономического положения региона;
3.Приобретение базовых навыков определения специализации региона и оценки комплексного развития
территории;
4.Получение практического опыта создания рейтингов и их использования в практике регионального
управления
5.Приобретение навыков разработки решений по проблемам региональной экономики
 
Задачи: Формирование знаний о целях, принципах управления регионом;
Освоение типовых приемов анализа социально-экономического положения региона;
Приобретение базовых навыков определения специализации региона и оценки комплексного развития
территории;
Получение практического опыта создания рейтингов и их использования в практике регионального
управления
Приобретение навыков разработки решений по проблемам региональной экономики
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Разделы: Региональная экономика как наука
Регион как объект управления
Направления деятельности органов власти региона
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные социально-экономические показатели развития территории
Умения:
Умеет интерпретировать показатели социально-экономического развития регионов
Владения:
Владеет методами интегральной оценки социально-экономического развития территорий
Компетенции: ПК-6
 
Финансовая математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.101 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать у студентов системное представление о приемах финансовых вычислений.
 
Задачи: Выработать у студентов профессиональные навыки определения различных количественных
характеристик денежных потоков, знание которых дает возможность принимать оптимальные
инвестиционные решения.
 
Разделы: Теория процентных ставок
Анализ денежных потоков
Оценка ценных бумаг
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, факты, концепции и теоретические положения финансовой математики;
методы анализа результатов финансовой финансовой деятельности
Умения:
использовать основные понятия, факты, методы финансовой математики для решения задач;
выбрать оптимальное инвестиционное решение
Владения:
теорией и методами финансовой математики и навыками их использования;
теорией и методами оценки результативности финансовой операции
Компетенции: ПК-4, ПКД-1
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Экономико-математические методы и модели
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.102 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование фундаментальных знаний в области построения экономико-математических моделей,
принятия решений о выборе экономико-математических методов, анализа и содержательная интерпретация
полученных результатов
 
Задачи: Формирование знаний в части:
- экономико-математических методов построения экономических моделей необходимых для решения
профессиональных заданий;
- современного развития экономического моделирования и современных программных средств, используемых
для расчета эконометрических моделей
Формирование умений, включая:
- построение стандартных экономико-математических моделей по эмпирическим данным,
- проведение расчетов модели и формулировка обобщающих выводов,
Приобретение базовых навыков:
- анализа экономико-математических моделей;
- определения эффективности хозяйственной деятельности организаций разными экономико-
математическими методами и анализа полученного результата
 
Разделы: Математическое отображение экономических процессов
Практическая постановка экономико-математических моделей
Построение матрицы
Линейное программирование. Двойственность – экономическая интерпретация и свойства
Анализ модели на чувствительность после нахождения оптимального решения
Сетевое планирование и управление
Оптимизация сетевого графика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–методов построения стандартных теоретических и математических моделей, необходимых для решения
профессиональных задач.
–возможностей инструментальных средств, необходимых для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей.
–информационных технологий анализа и обработки  данных, необходимых для решения профессиональных
задач
Умения:
–строить на основе описания экономических процессов и явлений стандартные теоретические и
математические модели.
–проанализировать результаты полученных расчетов.
–решать профессиональные задачи, с учетом основных требований заинтересованных сторон
Владения:
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–навыками анализа и интерпретации полученных результатов.
–навыками обоснования полученных выводов.
–навыками использования  информационных технологий анализа и обработки  данных.
-       навыками доведения результатов анализа до заинтересованных сторон.
Компетенции: ПК-4, ПК-8, ПКД-1
 
Социально-экономическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.103 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование  системных представлений о теории и практическом применении методов статистики,
формирование  компетенций   в области социально-экономических исследований,   освоение типовых приемов
сбора,   обработки,        анализа       данных       при     изучении    социально-экономических  явлений и
процессов, расчета социально-экономических показателей.
 
Задачи: 1) дать  знания о целях и задачах статистики при изучении социально-экономических процессов, о
методике расчета и анализа показателей развития экономики страны и регионов, деятельности хозяйствующих
субъектов;
2) показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных о социально-экономических явлениях;
3) раскрыть методику расчета и анализа экономических и социально-экономических показателей развития и
тенденций развития экономики в целом, отраслей экономики, хозяйствующих субъектов, социальной сферы;
4)  рассмотреть прикладные аспекты  социально-экономических показателей, характеризующих состояние и
развитие страны, регионов, отраслей экономики, хозяйствующих субъектов.
 
Разделы: Предмет, методы и задачи социально-экономической  статистики
Статистика населения
Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы.
Статистика рабочей силы и рабочего времени
Статистика оплаты труда
Статистика производительности труда
Статистика национального богатства
. Статистика основных фондов
Статистика оборудования
Статистика оборотных средств и запасов материальных ценностей
Статистика продукции обрабатывающих отраслей
Статистика себестоимости продукции и затрат на производство
Система национальных счетов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание статистических методов расчета уровня и динамики социально-экономических показателей, методы
факторного анализа;
знание статистических методов определения тенденций развития социальных явлений  и  экономических
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процессов.
Умения:
умение формировать базу статистических данных для проведения расчетов социально-экономических
показателей в соответствии с поставленной целью;
умение оценить результаты проведенных исследований и расчетов.
Владения:
навыки проведения расчетных работ;
навыки владения статистическими методами, применяемыми для расчета социальных и экономических
показателей; применения информационных технологий, обеспечивающих расчет социально-экономических
показателей.
Компетенции: ПК-6
 
Федеральные налоги и сборы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.201 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о налогообложении на федеральном уровне, формирование
компетенций в области оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых приемов налогового
планирования в организациях
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обязательств
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в со-ответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей фирмы
 
Разделы: Общая характеристика федеральных налогов и сборов
Основы взимания НДС и акцизов
Основные положения налога на прибыль организаций
Налоги и сборы за пользование природными ресурсами
Порядок исчисления НДФЛ
Государственная пошлина
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета федеральных налогов и сборов
действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о федеральных налогах и
сборах
Умения:
- применять типовые методики расчета федеральных налогов и сборов
применять методики расчета налоговой базы федеральных налогов и сборов
Владения:
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- навыками расчета федеральных налогов и сборов
навыками расчета налоговой базы федеральных налогов
Компетенции: ПК-2, ПКД-2
 
Прогнозирование и планирование в налогообложении
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.202 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основах прогнозирования и планирования в налоговой
сфере, формирование компетенций в области прогнозирования и планирования в налогообложении на макро-
и микроуровне,  освоение базовых умений и навыков принятия решений в налоговом планировании.
 
Задачи: раскрыть теоретические основы и механизмы прогнозирования и планирования в налоговой сфере;
дать знания налогового прогнозирования и планирования в современных условиях
рассмотреть особенности прогнозирования и планирования в налогообложении с позиций
налогоплательщиков и государства
сформировать базовые умения в сфере налогового планирования
 
Разделы: Понятие, сущность и сфера применения прогнозирования и планирования в налогообложении
Налоговое планирование: сущность, принципы, этапы
Текущее налоговое планирование: элементы, методы и инструменты
Управление налоговыми рисками
Понятие и методы оценки налоговой нагрузки
Прогнозирование бюджетных назначений
Планирование налогового контроля
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов расчета для составления экономических разделов оптимальных планов налогоплательщиков
методов анализа и оценки налогового потенциала регионов и налоговой нагрузки налогоплательщика;
структуры и симптомов налоговых рисков; методов прогнозирования в налогообложении
Умения:
- обосновывать экономические разделы планов в контексте оптимизации налогообложения
формулировать задачи оценки налогового потенциала регионов и налоговой нагрузки плательщиков;
идентифицировать налоговые риски участников налоговых отношений; принимать решения по снижению
налоговых рисков
Владения:
- методиками расчета оптимальных налоговых обязательств
методикой анализа и оценки налогового потенциала региона и налоговой нагрузки налогоплательщика;
владения опытом оценки налоговой нагрузки налогоплательщика в целях планирования и прогнозирования
Компетенции: ПК-3, ПКД-4
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Организация и методика налоговых проверок
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.203 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о государственном контроля в налоговой сфере,
формирование компетенций в области налогового контроля,  освоение базовых умений и навыков принятия
решений в организации и проведении налоговых проверок
 
Задачи: раскрыть теоретические основы и механизмы государственного контроля в налоговой сфере
дать знания и практические навыки по организации работы налоговых органов с налогоплательщиками
(налоговыми агентами) и иными участниками налоговых отношений  при осуществлении налоговых проверок
за полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов (сборов) и других обязательных платежей
сформировать базовые умения документирования налоговых процедур для выполнения функциональных
обязанностей специалиста налоговых органов и налоговых служб коммерческих организаций
 
Разделы: Общие вопросы налогового контроля
Налоговые проверки в соответствии с Налоговым кодексом РФ
Информационные ресурсы налоговых органов для целей проведения проверок
Организация и методика проведения камеральных проверок
Оформление результатов камеральных налоговых проверок
Методика проведения выездных налоговых проверок
Оформление результатов выездных налоговых проверок
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- источников информации для расчета экономических показателей в целях налогового контроля
видов и форм налогового контроля, аудита налоговых платежей; правил юридического сопровождения итогов
налогового контроля
Умения:
- оценивать исходные данные для расчета экономических показателей, проверяемых в процессе налогового
контроля
формулировать задачи организации и проведения мероприятий налогового контроля; оценить итоги
налогового контроля; корректно идентифицировать нарушения налогового законодательства
Владения:
- навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность налогоплательщика в
процессе налоговых проверок
методиками налогового контроля и аудита налоговых платежей; владения опытом организации и проведения
мероприятий налогового контроля
Компетенции: ПК-1, ПКД-3
 
Региональные и местные налоги и сборы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.204 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о фундаментальных основах региональных и местных налогов
и сборов, формирование компетенций в области применения региональных и местных налогов и сборов,
освоение типовых приемов принятия решений в условиях современного состояния налогового
законодательства
 
Задачи: раскрыть сущность региональных и местных налогов и сборов
показать возможности применения типовых приемов расчета региональных и местных налогов и сборов
дать знания в области региональных и местных налогов и сборов
охарактеризовать специфику региональных и местных налогов и сборов
рассмотреть опыт оценки эффективности систем региональных и местных налогов и сборов
 
Разделы: Региональные налоги
Местные налоги и сборы и взносы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типовых методик расчета региональных и местных налогов
- определения налоговой базы и суммы региональных и местных налогов
Умения:
- применять методики расчета региональных и местных налогов
- расчет основных элементов региональных и местных налогов и сборов
Владения:
- навыками расчета региональных и местных налогов
- опыт применения действующего законодательства по региональным и местным налогам и сборам
Компетенции: ПК-2, ПКД-2
 
Специальные налоговые режимы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.205 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о специальном налогообложении, формирование компетенций
в области применения специальных налоговых режимов, оптимизации налоговых платежей
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обязательств,
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в соответствии с
оптимальным экономическим результатов,
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей в рамках специальных налоговых режимов,
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей,
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формирование базовых знаний и практических навыков по исчислению и уплате налогов при использовании
специальных налоговых режимов,
привитие студентам умений квалифицированного исполнения налоговых обязательств, при соблюдении
экономических интересов государства и налогоплательщиков.
 
Разделы: Общие вопросы специальных налоговых режимов: сущность, назначение, развитие
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Упрощённая система налогообложения
Патентная система налогообложения
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельхозналог)
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета единых налогов в рамках
специальных налоговых режимов
основ налогового законодательства для расчета налоговой базы в рамках применения специальных налоговых
режимов
Умения:
- применять типовые методики расчета единых налогов в рамках специальных налоговых режимов
применять нормы налогового законодательства к расчету налоговой базы при применении специальных
налоговых режимов
Владения:
- навыками расчета единых налогов в рамках специальных налоговых режимов
навыками расчета налоговой базы при применении специальных налоговых режимов
Компетенции: ПК-2, ПКД-2
 
Косвенное налогообложение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.206 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах налогового регулирования деятельности,
формирование компетенций в области налогообложения НДС и акцизов,  освоение типовых приемов расчета
косвенных налогов
 
Задачи: формирование знаний о существующих налоговых нормах НДС и акцизов
формирование умений владения инструментами расчета  и оптимизации косвенных налогов
приобретение базовых навыков работы с отчетностью по косвенным налогам
получение практического опыта применения налогового права при расчете обязательств по косвенным
налогам
 
Разделы: Налог на добавленную стоимость как основной косвенный налог
Порядок определения налоговой базы НДС
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Порядок  исчисления  и уплаты НДС (кроме операций, облагаемых по ставке 0 %).
Особенности исчисления НДС по  операциям, облагаемым по ставке 0 %.
Основы акцизного налогообложения
Порядок определения налоговой базы   и исчисления акцизов
Порядок  уплаты  акцизов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
источников информационного обеспечения принятия финансовых решений относительно НДС и акцизов
действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых актов об НДС и акцизах
Умения:
анализировать и оценивать структуру источников финансового обеспечения и финансирования деятельности
применять методики расчета налоговой базы косвенных налогов (НДС и акцизов)
Владения:
методическими приемами анализа финансовой информации относительно НДС и акцизов
навыками расчета налоговой базы косвенных налогов
Компетенции: ПК-5, ПКД-2
 
Правовое регулирование налоговых отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.207 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о практике налогового производства, формирование
компетенций в области налогового права,  освоение типовых приемов налогового производства
 
Задачи: формирование знаний существующих методов налогового производства в сочетании с действующим
налоговым законодательством и судебной практикой
формирование умений владения методами налогового производства  для совершения про-цессуальных
действий
приобретение базовых навыков составления расследования налоговых правонарушений и преступлений
получение практического опыта применения налоговых норм для разрешения спорных  ситуаций,
возникающих в налогообложении
 
Разделы: Предмет, метод и система налогового права
Налоговые правоотношения
Органы налогового администрирования
Налоговая обязанность и ее исполнение
Налоговое производство
Правовые основы  налогового контроля
Ответственность за нарушения в сфере налогообложения
Налоговые правонарушения
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа информации; классификации
отечественных и зарубежных источников налоговой информации; принципов и правил подготовки
информационного обзора и/или аналитического отчета по нарушениям налогового законодательства
- правовых основ налогового контроля
- правовых последствий реализации налоговых рисков участников налоговых отношений
Умения:
- формулировать запросы на сбор необходимой информации для информационного обзора и/или
аналитического отчета по нарушениям налогового законодательства; анализировать информацию
отечественных и зарубежных источников  для подготовки информационного обзора и/или аналитического
отчета по налоговым правонарушениям
- обеспечивать юридическое сопровождение итогов налогового контроля
- анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов и налоговой нагрузки налогоплательщиков с
точки зрения соответствия законодательству
Владения:
- навыками анализа экономических данных из отечественных и иностранных источников
- навыками организации мероприятий налогового контроля налоговых платежей
- методиками снижения налоговых рисков в правовом пространстве налогообложения
Компетенции: ПК-7, ПКД-3, ПКД-4
 
Практика ресурсного налогообложения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.208 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области налогообложения использования
природных ресурсов
 
Задачи: раскрыть сущность ресурсного налогообложения
показать возможности выявления специфических особенностей налогообложения приро-допользования
дать знания в области налогообложения природных ресурсов
охарактеризовать специфику налоговых платежей в области природопользования
рассмотреть практический опыт ресурсного налогообложения
 
Разделы: Основы ресурсного налогообложения
Практика налогообложения добычи полезных ископаемых
Особенности налогообложения водных объектов
Практические аспекты налогообложения объектов животного мира и водных биоресурсов
Применение на практике норм налогового права в отношении земельных ресурсов
Практическая значимость применения соглашения о разделе продукции в ресурсном налогообложении
Тенденции развития ресурсного налогообложения на практике
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  законодательства РФ по формированию бухгалтерской финансовой отчетности относительно ресурсных
платежей; методов оценки качества исходных данных для проведения экономического анализа
- действующего налогового законодательства и других ресурсных  налогах и сборах
Умения:
-  составить бухгалтерскую финансовую отчетность по налогообложению природных ресурсов; сформировать
информационный массив для проведения аналитических налоговых расчетов платежей за пользование
природными ресурсми
- применять методики расчета налоговой базы ресурсных  налогов и сборов
Владения:
- навыками расчета налоговых платежей, аналитических показателей,  полученных на основе бухгалтерской
финансовой отчетности
навыками расчета налоговой базы ресурсных  налогов
Компетенции: ПК-5, ПКД-2
 
Риски в финансово-налоговой сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.209 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основах налогообложения в управленческом аспекте,
формирование компетенций в области управления налоговыми рисками,  освоение типовых приемов принятия
решений в условиях налогового риск-менеджмента
 
Задачи: формирование знаний теорий управления налоговыми рисками
формирование умений выявлять  специфические признаки налоговых рисков
приобретение базовых навыков работы в сфере управления налоговыми рисками
получение практического опыта оценки эффективности системы налогового риск-менеджмента
 
Разделы: Анализ информации и формирование ин-формационного обес-печения процесса принятия решений
Методология и организация процесса управления в финансово-налоговой сфере
Типология рисков в финансово-налоговой сфере
Сущность и содержание риск-менеджмента в финансово-налоговой сфере
Управление рисками в финансовой деятельности и налогообложении
Финансирование рисков в финансово-налоговой сфере
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- источников финансово-налоговой информации для подготовки аналитических обзоров
- источников налоговых рисков участников налоговых отношений
Умения:
- анализировать финансово-налоговую информацию и обобщать ее в аналитические отчеты
- оценивать возможности управления налоговыми рисками, планировать мероприятия по их снижению
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Владения:
- методами интерпретации финансово-налоговой информации для составления аналитических отчетов
- навыками оценки налоговых рисков участников налоговых отношений
Компетенции: ПК-7, ПКД-4
 
Деньги, кредит, банки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.210 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний о сущности денег, кредита, банковской системе и
банков, их роли в современной рыночной экономике; формирование компетенций в области денежного
обращения и кредита.
 
Задачи: раскрыть содержание основных понятий, раскрывающих суть дисциплины (деньги, денежный оборот,
денежная система, валютный курс, валютная система, кредит, ссудный процент, банки, банковская система и
др.);
рассмотреть роль  и содержание денежно-кредитной политики центрального банка страны;
рассмотреть систему инструментов и методов денежно-кредитного регулирования экономики для различных
видов денежно-кредитной политики центрального банка.
 
Разделы: Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных экономических показателей денежно-кредитной и банковской сферы
- основных источников информации о деятельности банков,
- инструментов денежно-кредитного регулирования экономики.
Умения:
- собирать достоверную информацию, необходимую для решения поставленных экономических задач,
- анализировать и интерпретировать полученные в ходе статистического наблюдения данные и рассчитанные
показатели денежно-кредитной и банковской сферы.
- осуществлять поиск информации по полученному заданию,
- анализировать динамику основных показателей денежно-кредитной сферы
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора
Владения:
- навыками сбора экономической информации из различных источников,
- навыками расчета основных показателей, характеризующих денежное обращение и деятельность банков.
- навыками сбора, обработки и анализа экономических данных,
- навыками оценки полученных результатов и обоснования выводов на основе проведённого исследования.
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Компетенции: ОПК-2, ПК-7
 
Введение в экономическую теорию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.211 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Целью дисциплины «Введение в экономическую теорию» является формирование у студентов
предусмотренных ФГОС ВО компетенций в области экономической теории.
 
Задачи: -анализ тенденций эволюции предмета экономической теории в ходе изучения основных ее
концепций,
-исследование основных категорий экономической теории, нахождение взаимосвязей между ними;
 
Разделы: Предмет и метод экономической теории.
Основные этапы развития экономической теории.
Методология и фундаментальные принципы экономической теории.
Основы теории общественного производства
Факторы производства и их доходы.
Проблема неравенства и распределения доходов.
Экономическая система. Типы экономических систем.
Отношения собственности.
Основы теории товарного производства и теории стоимости.
Деньги их сущность и функции. Денежное обращение.
Основы функционирования рыночной экономики.
Экономика информации, неопределенности и риска.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-   основные положения методологии экономической науки;
-   базовые экономические принципы эволюцию экономической теории;
- основные экономические категории и их взаимосвязь;
- допущения и ключевые характеристики  в базовых моделях человеческого поведения;
- отличия в типах экономических систем, подходах к закономерностям их развития
Умения:
-   применять полученные теоретические знания к анализу процессов на уровне отдельного хозяйствующего
субъекта
-  анализировать релевантную литературу и представлять результаты в форме эссе и выступления;
- выделить наиболее важные элементы эволюции базовых категорий экономической науки, провести их
сравнительный анализ
Владения:
-   базовыми навыками экономического анализа;
-   принципами и функциями экономического анализа;
- способностью анализировать взаимосвязи между основными субъек-тами рыночной экономики;
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Компетенции: ПК-4
 
Введение в финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.212 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представления об основных финансовых категориях, истории развития финансовых
отношений и институтов в России и за рубежом
 
Задачи: усвоение теоретического материала, касающегося основных терминов и понятий о финансовой
системе и финансовых рынках;
ознакомление с особенностями исторического развития финансовых отношений;
приобретение умения интерпретации данных об исторических особенностях становления отечественных и
зарубежных финансовых систем;
выработка навыка группировки и обработки данных, касающихся основных финансовых категорий.
 
Разделы: Понятие и структура финансовой системы
Эволюция денег в мировой истории
Особенности  государственных финансов в дореволюционной России
Возникновение кредита, развитие банковского дела
Возникновение и развитие биржевой торговли
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных терминов и понятий о финансовой системе и финансовых рынках;
исторических категорий и этапов развития финансовых отношений.
Умения:
интерпретировать данные из отечественных и зарубежных источников и представлять их в виде доклада.
Владения:
методами группировки и обработки данных об основных финансовых категориях.
Компетенции: ПК-7
 
Введение в бухгалтерский учет и аудит
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.213 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у выпускников представления об основных причинах появления и развития
бухгалтерского учета и аудита, получение  знаний об основных концепциях бухгалтерского учета и аудита в
исторической ретроспективе. Освоение основных особенностей развития национальных школ бухгалтерского
учета и аудита, изучение особенностей развития и становления бухгалтерского учета и аудита в России,
понимания организации и планирование  аудита на предприятии.
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Задачи: Формирование знаний о возникновении и применении современной терминологии, используемой в
бухгалтерском учете и аудите
Определение  и содержание основных этапов развития бухгалтерского учета и аудита
Проведение анализа сходства и развития в развитии бухгалтерского учета и аудита в России и за рубежом
Использование  бухгалтерских и аудиторских терминов и понятия для объяснения фактов хозяйственной
деятельности
Определение и систематизация факторов и причин, имеющих наибольшее влияние на развитие
бухгалтерского учета и аудита
Формулирование  основных законов, закономерностей, правил  и постулатов  становления и развития
бухгалтерского учета и аудита
 
Разделы: Возникновение и развитие бухгалтерского учета в периоды Древности и Античности
Становление и развитие Двойной бухгалтерии в Европе
Национальные школы бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в России
Зарождение и развитие концепции аудита
Организация и регулирование аудиторской деятельности
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Основы методики современного аудита
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Теоретических основ бухгалтерского учета и аудита как информационной базы сбора данных для анализа и
подготовки информационных обзоров.
Умения:
Анализировать и оценивать  информацию по бухгалтерскому  учету и аудиту;
Сравнивать данные отечественных и зарубежных источников в области бухгалтерского  учета и аудита.
Владения:
Навыками обобщать данные по бухгалтерскому  учету и аудиту, полученные из отечественных и зарубежных
источников и составлять информационные обзоры.
Компетенции: ПК-7
 
Введение в налогообложение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.214 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста - экономиста высшей квалификации -
базовых знаний в области теории налогов и истории налогообложения (на примере налоговой системы
России)
 
Задачи: формирование знаний видов налогов, систем налогообложения;
формирование умений выявлять  специфические признаки налоговых систем;
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приобретение базовых навыков работы в сфере налогообложения;
получение практического опыта оценки эффективности налоговой системы.
 
Разделы: Сущность налогов и сборов
Принципы налогообложения
Основы построения налогов и сборов
Налоговая система государства
Эволюция налоговой системы России
Налоговая система Российской Федерации в современных условиях
Становление налоговой политики государства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов и правил подготовки информационного обзора по налоговым теориям
Умения:
- формулировать запросы на сбор необходимой информации для информационного обзора точек зрения
ученых на проблемы налогообложения
Владения:
- навыками анализа экономических данных из отечественных и иностранных источников по
налогообложению
Компетенции: ПК-7
 
Налоговая культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.215 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о налоговой культуре, формирование компетенций в области
налогового поведения, знаний, умений, навыков, освоение типовых приемов и методов налоговой культуры
 
Задачи: раскрыть сущность теоретических основ налоговой культуры
показать исторические аспекты российской налоговой культуры
охарактеризовать специфику российской налоговой культуры
рассмотреть опыт повышению уровня налоговой культуры
определить механизма формирования налоговой культуры
 
Разделы: Теоретические основы налоговой культуры
Исторические аспекты российской налоговой культуры
Особенности формирования и развития современной налоговой культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- критериев необходимости и достаточности данных для информационного обзора и/или аналитического
отчета;
- принципов и правил сбора необходимых данных для подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета
Умения:
- анализировать информацию отечественных и зарубежных источников  для подготовки информационного
обзора и/или аналитического отчета; использовать технические и программные средства сбора необходимых
данных для анализа и подготовки обзоров/отчетов о налогоплательщиках
Владения:
- навыками анализа экономических данных из отечественных и иностранных источников по уровню
налоговой культуры; владение опытом автоматизации сбора и анализа экономических  данных для
обзоров/отчетов
Компетенции: ПК-7
 
Управление персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.216 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов специальных управленческих и экономических знаний в области управления
персоналом с целью повышения эффективности деятельности организации.
 
Задачи: - формирование представления о современных проблемах управления персоналом организации,
- овладение инструментами исследования, получения и систематизации информации о состоянии и
социально-трудовых процессов, протекающих в организации;
- овладение навыками  самостоятельного исследования проблем в управлении персоналом и принятия
оптимальных управленческих решений;
- формирование способностей комплексного видения проблем управления персоналом в организации и
понимания их взаимосвязи
 
Разделы: Теоретические подходы и концепции  управления человеческими ресурсами
Система управления персоналом
Подбор и адаптация персонала
Оценка персонала
Развитие персонала и организация внутрифирменного обучения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знания основ работы в коллективе, знания особенностей трудового поведения персонала в зависимости от
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
знания структуры и содержания  информации по управлению персоналом и  направлений использования для
принятия управленческих решений
навыки  анализа информации о персонале для принятия управленческих решений
Умения:
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умение адаптировать стиль управления при  работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
умение сопроставлять данные о персонале для принятия управленческих решений
умение структурировать и  грамотно излагать мысли в устной и письменной форме, выстраивать
межличностные и деловые коммуникации на русском языке в профессиональной деятельности
Владения:
навыки выбора стиля поведения в коллективе
навыки  анализа информации о персонале для принятия управленческих решений
навыки публичного выступления по профессиональной тематике
Компетенции: ОК-5, ПК-5, ПКД-1
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.217 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V, VI, VII
Формы контроля: Курсовая работа
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: комплексное формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС в
процессе включения обучающихся в проведение самостоятельного исследования
 
Задачи: осуществлять поиск и использование информации (в том числе теоретической, правовой,
нормативной и справочной)
проводить сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для
решения профессиональных задач
выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей,
применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты
анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать
полученные выводы
выявлять проблемы , оценивать возможности их решения для совершенствования финансово-хозяйственной
деятельности объекта исследования
 
Разделы: Подготовка курсовой работы по дисциплине "Введение в налогообложение"
Подготовка курсовой работы по дисциплине "Налоги и налогообложение"
Подготовка курсовой работы по дисциплине "Федеральные налоги и сборы"
Подготовка курсовой работы по дисциплине "Прогнозирование и планирование в налогообложении"
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов расчета налоговой нагрузки плательщика
нормативно-правовой базы в сфере налогообложения
основы экономических знаний в налогообложении
отечественных и зарубежных источников налоговой и первичной информации
методики расчета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и других
нормативно-правовых актов о налогах и сборах
основ организации налогового контроля и аудита налоговых платежей
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основ и методик расчетов показателей для экономических разделов планов организации
Умения:
анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов и налоговой нагрузки налогоплательщиков, а
также налоговые риски участников налоговых отношений
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
использовать основы экономических знаний в сфере налогообложения
собрать необходимые данные об объекте исследования, проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет
идентифицировать результаты расчета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового
законодательства
определять ответственность за нарушение налогового законодательства
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,обосновывать их и
представлять результаты работы
Владения:
навыками осуществления мероприятий по снижению налоговых рисков
типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой для  расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
навыками оценки возможностей  использовать основы экономических знаний в налогообложении
навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
навыками расчета налоговой базы и налога на основе действующего законодательства
навыками планирования и организации мероприятий по налоговому контролю и аудиту налоговых платежей
навыками обоснования расчетов и их представления
Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПКД-2, ПКД-3, ПКД-4
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
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Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
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Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой,
функциональных возможностей организма человека;  основы здорового образа жизни студента, особенности
использования средств физической культуры для поддержания и повышения уровня здоровья,  для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление полученных знаний в области теории и практики  налогообложения
формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–современных образовательных и информационных технологий;
–возможностей повышения квалификации и мастерства;
–этапов профессионального становления личности
- способов анализа результатов теоретического и эконометрического моделирования;
- критериев интерпретации полученных в процессе моделирования результатов
методики анализа бухгалтерской финансовой отчетности
- статистических методов расчета уровня и динамики социально-экономических показателей, методы
факторного анализа;
- статистических методов определения тенденций развития  социальных явлений  и  экономических процессов
- основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа информации;
- классификации отечественных и зарубежных источников экономической информации;
- критериев необходимости и достаточности данных для информационного обзора и/или аналитического
отчета;
- принципов и правил подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
–приемов и методик ввода данных в 1С: Бухгалтерия и другие специализированные программные продукты
для решения аналитических и исследовательских задач
Правил построения грамотной профессиональной речи
Основ деловых коммуникаций в устной и письменной форме
Основных терминов и правил выбора и применения количественных и качественных методов анализа
Видов информационных технологий, применяемых в налогообложении
тенденций изменения налогового законодательства в части льгот, вычетов  других факторов снижения
налоговой базы по региональным и местным налогам
источников исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность и налогообложение хозяйствующих субъектов
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для налогового расчета
структуры и содержания экономических разделов планов организации
Умения:
–организовать свой труд под решение поставленных целей;
–разрабатывать и внедрять инновации;
–оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
–использовать современные образовательные и информационные технологии
-  алгоритмизировать построение стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- оценивать результаты экономического моделирования
оценить полноту и качество собранной для проведения экономического исследования информации
- оценить результаты проведенных исследований и расчетов
- формулировать запросы на сбор необходимой информации для информационного обзора и/или
аналитического отчета;
- анализировать информацию отечественных и зарубежных источников  для подготовки информационного
обзора и/или аналитического отчета;
- использовать технические и программные средства сбора необходимых данных для анализа и подготовки
обзоров/отчетов
–выбирать способы для решения задач курса, контролировать правильность ввода данных и проверять
полученные отчеты
Использовать русский язык в межличностных коммуникациях и профессиональной деятельности с
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соблюдением правил грамматики и стилистики русского языка и норм деловой этики
Грамотно и рационально работать с количественными и качественными методами анализа и интерпретировать
результаты проведенного анализа
Эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности
- формулировать задачи и применять методики расчета налоговой базы налогов;
- использовать программные продукты для обоснования расчета налоговой базы региональных и местных
налогов
анализировать налоговые данные,необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность и налогообложение хозяйствующих субъектов
идентифицировать нормативно-правовую базу для расчета налоговых платележей
обосновывать налоговые расчеты
Владения:
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
- формами и методами самообучения и самоконтроля
- навыками интерпретации эконометрических процессов и явлений;
- методиками анализа и содержательной интерпретации результатов, полученных в процессе моделирования
навыками использования результата анализа бухгалтерской финансовой отчетности для принятия
эффективных управленческих решений
- статистическими методами, применяемыми для расчета социальных и экономических показателей;
- опытом применения информационных технологий, обеспечивающих расчет  социально-экономических
показателей
- навыками анализа экономических данных из отечественных и иностранных источников;
- приемами оптимального получения и анализа данных для  подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета;
- опытом автоматизации сбора и анализа экономических  данных для обзоров/отчетов
- интерпретации полученных результатов в форме отчетов;
-  опытом поиска и идентификации ошибки при решении аналитических и исследовательских задач
Навыками извлечения необходимой информации из письменных текстов по проблемам профессиональной
деятельности
Приемами анализа и обработки информации различной природы;
Простейшими методами математической обработки информации
навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в деятельности
современных организаций
навыками адекватного применения налогового законодательства при расчете налоговой базы различных
налогов
опытом налоговых расчетов
применять типовые методики для налоговых расчетов
навыками представления результатов налоговых расчетов  в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3,
ПКД-4
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
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Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Цель производственной практики  - закрепление полученных знаний в области налогов и
налогообложения, формирование умений и навыков самостоятельной практической работы
Задачи  практики:
1) ознакомление с организацией, ее структурой, основными функциями подразделений;
2) изучение нормативных документов, регламентирующих налогообложение дятельности организации ;
3) формирование и развитие у бакалавров профессионально значимых качеств, устойчивого интереса к
профессиональной деятельности;
4) подбор и обобщение материала для выявления проблем налогообложения;
5) подготовка и написание отчета о прохождении производственной практики.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ расчета налоговой базы
–современных образовательных и информационных технологий;
–возможностей повышения квалификации и мастерства;
–этапов профессионального становления личности
- способов анализа результатов теоретического и эконометрического моделирования;
- критериев интерпретации полученных в процессе моделирования результатов
- методики анализа бухгалтерской финансовой отчетности
- статистических методов расчета уровня и динамики социально-экономических показателей, методы
факторного анализа;
- статистических методов определения тенденций развития  социальных явлений  и  экономических процессов
- основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа информации;
- классификации отечественных и зарубежных источников экономической информации;
- критериев необходимости и достаточности данных для информационного обзора и/или аналитического
отчета;
- принципов и правил подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
–приемов и методик ввода данных в 1С: Бухгалтерия и другие специализированные программные продукты
для решения аналитических и исследовательских задач
- правил построения грамотной профессиональной речи
Основ деловых коммуникаций в устной и письменной форме
- видов информационных технологий, применяемых в налогообложении
- тенденций изменения налогового законодательства в части льгот, вычетов  других факторов снижения
налоговой базы по региональным и местным налогам
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- источников исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность и налогообложение хозяйствующих субъектов
- типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для налогового расчета
- структуры и содержания экономических разделов планов организации
Умения:
рассчитывать налоговую базу на основе  действующего налогового законодательства
–организовать свой труд под решение поставленных целей;
–разрабатывать и внедрять инновации;
–оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
–использовать современные образовательные и информационные технологии
-  алгоритмизировать построение стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- оценивать результаты экономического моделирования
- оценить полноту и качество собранной для проведения экономического исследования информации
- оценить результаты проведенных исследований и расчетов
- формулировать запросы на сбор необходимой информации для информационного обзора и/или
аналитического отчета;
- анализировать информацию отечественных и зарубежных источников  для подготовки информационного
обзора и/или аналитического отчета;
- использовать технические и программные средства сбора необходимых данных для анализа и подготовки
обзоров/отчетов
–выбирать способы для решения задач курса, контролировать правильность ввода данных и проверять
полученные отчеты
- использовать русский язык в межличностных коммуникациях и профессиональной деятельности с
соблюдением правил грамматики и стилистики русского языка и норм деловой этики
- эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности
- формулировать задачи и применять методики расчета налоговой базы налогов;
- использовать программные продукты для обоснования расчета налоговой базы региональных и местных
налогов
- анализировать налоговые данные,необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность и налогообложение хозяйствующих субъектов
- идентифицировать нормативно-правовую базу для расчета налоговых платележей
- обосновывать налоговые расчеты
Владения:
навыками расчета налоговой базы  действующего налогового законодательства
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
- формами и методами самообучения и самоконтроля
- навыками интерпретации эконометрических процессов и явлений;
- методиками анализа и содержательной интерпретации результатов, полученных в процессе моделирования
- навыками использования результата анализа бухгалтерской финансовой отчетности для принятия
эффективных управленческих решений
- статистическими методами, применяемыми для расчета социальных и экономических показателей;
- опытом применения информационных технологий, обеспечивающих расчет  социально-экономических
показателей
- навыками анализа экономических данных из отечественных и иностранных источников;
- приемами оптимального получения и анализа данных для  подготовки информационного обзора и/или
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аналитического отчета;
- опытом автоматизации сбора и анализа экономических  данных для обзоров/отчетов
- интерпретации полученных результатов в форме отчетов;
-  опытом поиска и идентификации ошибки при решении аналитических и исследовательских задач
- навыками извлечения необходимой информации из письменных текстов по проблемам профессиональной
деятельности
- навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в деятельности
современных организаций
- навыками адекватного применения налогового законодательства при расчете налоговой базы различных
налогов
- опытом налоговых расчетов
- применять типовые методики для налоговых расчетов
- навыками представления результатов налоговых расчетов  в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3,
ПКД-4
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Цель преддипломной практики  - формирование у бакалавров специализированных знаний и навыков,
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, овладение методами и
приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с
налогообложением, сбор материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы
Задачи  практики:
1) ознакомление с организацией, ее структурой, основными функциями подразделений;
2) изучение нормативных документов, регламентирующих налогообложение дятельности организации ;
3) подбор и обобщение материала для выявления проблем налогообложения;
4) выявление возможностей для прогнозирования путей решения выявленных проблем и минимизации
налоговых рисков;
5) подготовка и написание отчета о прохождении производственной практики.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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–современных образовательных и информационных технологий;
–возможностей повышения квалификации и мастерства;
–этапов профессионального становления личности
- способов анализа результатов теоретического и эконометрического моделирования;
- критериев интерпретации полученных в процессе моделирования результатов
методики анализа бухгалтерской финансовой отчетности
- статистических методов расчета уровня и динамики социально-экономических показателей, методы
факторного анализа;
- статистических методов определения тенденций развития  социальных явлений  и  экономических процессов
- основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа информации;
- классификации отечественных и зарубежных источников экономической информации;
- критериев необходимости и достаточности данных для информационного обзора и/или аналитического
отчета;
- принципов и правил подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
–приемов и методик ввода данных в 1С: Бухгалтерия и другие специализированные программные продукты
для решения аналитических и исследовательских задач
Правил построения грамотной профессиональной речи
Основ деловых коммуникаций в устной и письменной форме
Основных терминов и правил выбора и применения количественных и качественных методов анализа
Видов информационных технологий, применяемых в налогообложении
тенденций изменения налогового законодательства в части льгот, вычетов  других факторов снижения
налоговой базы по региональным и местным налогам
источников исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность и налогообложение хозяйствующих субъектов
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для налогового расчета
структуры и содержания экономических разделов планов организации
Умения:
–организовать свой труд под решение поставленных целей;
–разрабатывать и внедрять инновации;
–оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
–использовать современные образовательные и информационные технологии
-  алгоритмизировать построение стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- оценивать результаты экономического моделирования
оценить полноту и качество собранной для проведения экономического исследования информации
- оценить результаты проведенных исследований и расчетов
- формулировать запросы на сбор необходимой информации для информационного обзора и/или
аналитического отчета;
- анализировать информацию отечественных и зарубежных источников  для подготовки информационного
обзора и/или аналитического отчета;
- использовать технические и программные средства сбора необходимых данных для анализа и подготовки
обзоров/отчетов
–выбирать способы для решения задач курса, контролировать правильность ввода данных и проверять
полученные отчеты
Использовать русский язык в межличностных коммуникациях и профессиональной деятельности с
соблюдением правил грамматики и стилистики русского языка и норм деловой этики
Грамотно и рационально работать с количественными и качественными методами анализа и интерпретировать
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результаты проведенного анализа
Эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности
- формулировать задачи и применять методики расчета налоговой базы налогов;
- использовать программные продукты для обоснования расчета налоговой базы региональных и местных
налогов
анализировать налоговые данные,необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность и налогообложение хозяйствующих субъектов
идентифицировать нормативно-правовую базу для расчета налоговых платележей
обосновывать налоговые расчеты
Владения:
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
- формами и методами самообучения и самоконтроля
- навыками интерпретации эконометрических процессов и явлений;
- методиками анализа и содержательной интерпретации результатов, полученных в процессе моделирования
навыками использования результата анализа бухгалтерской финансовой отчетности для принятия
эффективных управленческих решений
- статистическими методами, применяемыми для расчета социальных и экономических показателей;
- опытом применения информационных технологий, обеспечивающих расчет  социально-экономических
показателей
- навыками анализа экономических данных из отечественных и иностранных источников;
- приемами оптимального получения и анализа данных для  подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета;
- опытом автоматизации сбора и анализа экономических  данных для обзоров/отчетов
- интерпретации полученных результатов в форме отчетов;
-  опытом поиска и идентификации ошибки при решении аналитических и исследовательских задач
Навыками извлечения необходимой информации из письменных текстов по проблемам профессиональной
деятельности
Приемами анализа и обработки информации различной природы;
Простейшими методами математической обработки информации
навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в деятельности
современных организаций
навыками адекватного применения налогового законодательства при расчете налоговой базы различных
налогов
опытом налоговых расчетов
применять типовые методики для налоговых расчетов
навыками представления результатов налоговых расчетов  в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3,
ПКД-4
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Цель учебной практики - получение студентами первичных профессиональных знаний; закрепление,
развитие и совершенствование первичных теоретических знаний; приобретение профессиональных навыков и
умений по специализации; анализ основных направлений, форм и методов деятельности в сфере
налогообложения; психологическая адаптация бакалавров к условиям работы в налоговых организациях и в
реальном секторе экономики.
Задачи  практики:
1) проверка и закрепление полученных теоретических знаний;
2) профессиональная ориентация студентов, формирование у них представления о будущей профессии;
3) ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность и налогообложение
организаций, принимающих студентов на практику;
4) ознакомление со структурой организаций различной отраслевой принадлежности и налоговых органов;
5) сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и подготовки курсовых работ;
6) подготовка студентов  к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных
дисциплин
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных образовательных и информационных технологий;
–возможностей повышения квалификации и мастерства;
–этапов профессионального становления личности
- методики анализа бухгалтерской финансовой отчетности
- статистических методов расчета уровня и динамики социально-экономических показателей, методы
факторного анализа;
- статистических методов определения тенденций развития  социальных явлений  и  экономических процессов
- приемов и методик ввода данных в 1С: Бухгалтерия и другие специализированные программные продукты
для решения аналитических и исследовательских задач
- правил построения грамотной профессиональной речи
Основ деловых коммуникаций в устной и письменной форме
основ расчета налоговой нагрузки налогоплательщиков, налоговых рисков участников налоговых отношений
Умения:
- организовать свой труд под решение поставленных целей;
–разрабатывать и внедрять инновации;
–оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
–использовать современные образовательные и информационные технологии
- оценить полноту и качество собранной для проведения экономического исследования информации
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- оценить результаты проведенных исследований и расчетов
- выбирать способы для решения задач курса, контролировать правильность ввода данных и проверять
полученные отчеты
- использовать русский язык в межличностных коммуникациях и профессиональной деятельности с
соблюдением правил грамматики и стилистики русского языка и норм деловой этики
анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов и налоговой нагрузки налогоплательщиков
Владения:
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
- формами и методами самообучения и самоконтроля
- навыками использования результата анализа бухгалтерской финансовой отчетности для принятия
эффективных управленческих решений
- статистическими методами, применяемыми для расчета социальных и экономических показателей;
- опытом применения информационных технологий, обеспечивающих расчет  социально-экономических
показателей
- интерпретации полученных результатов в форме отчетов;
-  опытом поиска и идентификации ошибки при решении аналитических и исследовательских задач
- навыками извлечения необходимой информации из письменных текстов по проблемам профессиональной
деятельности
навыками осуществлять мероприятия по снижению налоговых рисков, в том числе, с использованием
специальных программных средств
Компетенции: ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПКД-1, ПКД-4
 
Интернет-коммуникации
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать и развить у обучающегося компетенции по использованию методов интернет-
коммуникаций в бизнесе.
 
Задачи: рассмотрение теоретических, методических и концептуальных основ интернет-коммуникаций;
обучение  использованию отдельных инструментов и методов интернет-коммуникаций.
 
Разделы: Введение в интернет-коммуникацию
Организация информации в интернете
Интернет-ресурс как объект и среда коммуникации
Типология интернет-коммуникации
Виртуальность как условие реализации коммуникации в интернете
Коммуникация в социальных сетях
Медиакоммуникация в интернете
Интеграция коммуникации в интернете
Аудитория интернет-коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основ информационной и библиографической культуры
Умения:
применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной
безопасности
Владения:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
Компетенции: ОПК-1
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