6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Теория познания
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория познания как научная дисциплина. Способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу.
Тема 1.1. Объект, предмет и основные проблемы теории познания.
Тема 1.2. Методы эмпирического и теоретического уровней научного познания.
Тема 1.3. Социально-экономические, нравственные и эстетические основания научного
познания.
Тема 2. Историческая эволюция идей теории познания. Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Тема 2.1. Эволюция принципов и проблем гносеологии в истории античной и средневековой
философской мысли.
Тема 2.2. Сенсуалистическая и рационалистическая теория познания в философии Нового
времени.
Тема 2.3. Становление и развитие идеалистической и материалистической диалектической
теории познания в ХIХ-ХХв.
Тема 3. Теория познания как философия и методология науки. Готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала.
Тема 3.1. Познание как процесс, его основные принципы, структура и уровни.
Тема 3.2. Проблема истины в познании. Прагматизм и истина в познании.
Тема 3.3. Научная теория, диалектика и логика ее формирования и развития.
Тема 3.4. Проблемы логики и роста научного знания в современной философии науки.
Аннотация по дисциплине Профессиональный иностранный язык
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Аннотирование и реферирование профессиональных иноязычных источников.
Тема 1.1. Изучение лингвистических особенностей аннотирования.
Тема
1.2.
Подготовка
аннотаций
профессионально-значимых
источников
информации.Изучение лингвистических особенностей аннотирования.
Тема 1.3. Изучение лингвистических особенностей реферирования.

Тема 1.4. Реферирование профессионально-значимых источников информации.
Тема 1.5. Реферирование профессионально-значимых источников информации.
Тема 2. Деловое письмо как средство письменной профессиональной коммуникации
Тема 2.1. Структура делового письма.
Тема 2.2. Правила оформления деловых писем на иностранном языке.
Тема 2.3. Написание деловых писем.
Тема 2.4. Грамматические и лексические особенности профессиональной деловой
коммуникации.
Тема 3. Работа с профессионально-значимыми источниками информации.
Тема 3.1. Основы перевода.
Тема 3.2. Перевод специальных текстов.
Тема 3.3. Перевод специальных текстов.
Тема 3.4. Обсуждение проблем по специальности.
Тема 3.5. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Аннотация по дисциплине Коммуникационные технологии в экономике
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы коммуникационных технологий
Тема 2. Формализация экономических расчетов средствами коммуникационных технологий
Тема 2.1. Понятие и признаки формализуемости экономических задач
Тема 2.2. Моделирование процесса формализации экономических задач деятельности фирмы
средствами коммуникационных технологий
Тема 2.3. Выполнение лабораторной работы формализации экономической задачи
деятельности фирмы средствами коммуникационных технологий
Тема 2.3.1. Проектная часть задачи
Тема 2.3.2. Апробация задачи
Тема 3. Современные инструментальные средства коммуникационных технологий
Тема 3.1. Принципы выбора инструментальных средств коммуникационных технологий
Тема 3.2. Существующая практика выбора инструментальных средствкоммуникационных
технологий
Тема 4. Поиск, анализ и использование различных источников информации для проведения
экономических расчетов деятельности фирмы средствами современных коммуникационных
технологий
Тема 4.1. коммуникационных технологий, обеспечивающие поиск, анализ и использование
различных источников информации для проведения экономических расчетов средствами
современных информационных технологий
Тема 4.2. Выполнение лабораторной работы, реализующей поиск, анализ и использование
различных источников информации для проведения экономических расчетов средствами
современных информационных технологий
Тема 4.2.1. Поиск источников информации
Тема 4.2.2. Анализ источников иныормации

Тема 5. Инструментальные средства коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения экономических задач в деятельности фирмы
Тема 5.1. Характеристика инструментальных средств коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения экономических задач деятельности фирмы
Тема 5.2. Выполнение лабораторной работы, обеспечивающей коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения экономических задач
деятельности фирмы средствами информационных технологий
Тема 6. Коммуникационные технологии разработки вариантов управленческих решений в
экономике
Тема 6.1. Характеристика коммуникационных технологий разработки вариантов
управленческих решений в экономике фирмы
Тема 6.2. Выполнение лабораторной работы, обеспечивающей разработку вариантов
управленческих решений в экономике фирмы средствами коммуникационных технологий
Аннотация по дисциплине Управление коллективом в сфере профессиональной деятельности
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
* способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Человеческие ресурсы как важнейший фактор эффективного функционирования
фирмы
Тема 1.1. Персонал предприятия как объект управления (круглый стол)
Тема 1.2. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием (круглый
стол)
Тема 2. Основы управления коллективом в процессе формирования и развития человеческих
ресурсов организации
Тема 2.1. Специфика найма, отбора и приема персонала в транспортных организациях
(круглый стол)
Тема 2.2. Система профессионального развития и обучения персонала на транспортных
предприятиях (круглый стол)
Тема 3. Формирование экономической политики и принятия стратегических решений в
управлении человеческими ресурсами
Тема 3.1. Стратегическое управление персоналом организации (круглый стол)
Тема 3.2. Планирование работы с персоналом на промышленном предприятии транспорта
(кейс-задачи)
Тема 3.3. Определение потребности в персонале на промышленном предприятии транспорта
(решение задач)
Тема 4. Оценка результатов деятельности персонала организации и обоснования выбора
варианта управленческого решения
Тема 4.1. Оценка результатов труда персонала организации (кейс-задачи)
Тема 4.2. Оценка совершенствования системы управления персоналом организации (начало)
(кейс-задачи)
Тема 4.3. Оценка совершенствования системы управления персоналом организации
(продолжение) (кейс-задачи)

Аннотация по дисциплине Современная экономическая политика государства
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.05
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Тема . 1. ДИСКУССИЯ. ТЕСТ
Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ К
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.
Тема . 2. ДИСКУССИЯ.
Тема . 2. ТЕСТ
Тема 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.
Тема . 3. ДИСКУССИЯ
Тема . 3. ЗАДАНИЯ
Тема 4. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.
Тема . 4. ДИСКУССИЯ
Тема . 4. ЗАДАНИЯ
Тема 5. СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
Тема . 5. ДИСКУССИЯ
Тема . 5. ЗАДАНИЯ
Тема 6. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
Тема . 6. ЗАДАНИЯ
Тема 7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭССЕ. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ
Аннотация по дисциплине Бюджетная система и бюджетный процесс
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая сущность и содержание бюджета.
Тема 1.1. Содержание и значение государственного бюджета
Тема 1.2. Функции государственного бюджета
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
Тема 2.1. Принципы организации бюджетной системы РФ
Тема 2.2. Правовые основы регулирования бюджетных отношений
Тема 2.3. Бюджетная классификация
Тема 2.4. Межбюджетные отношения.
Тема 3. Организация бюджетного процесса в РФ.

Тема 3.1. Бюджетное планирование и составление проекта бюджета РФ. Демонстрация
готовности самостоятельной подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом
фактора неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ.
Тема 3.2. Рассмотрение и утверждение бюджета
Тема 3.3. Исполнение бюджета
Тема 3.4. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета
Аннотация по дисциплине Налоговый учет и отчетность
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Содержание, цели и варианты организации налогового учета:аналитические
регистры. Организация налогового учета. Руководство экономическими налоговыми службами и
подразделениями, отвечающими за налоговый учет,в организациях и предприятиях различных
форм собственности, в органах государственной и мунипальной власти Методики и стандарты
ведения налогового учета и формирования отчетности
Тема 2. Налоговый учет доходов:классификация и состав доходов в налоговом учете.
Порядок определения и признания доходов. Организация налогового учета доходов.
Тема 3. Налоговый учет расходов: понятие и классификация расходов, методы признания,
налоговый учет материальных расходов, расходов на оплату труда, прочих расходов. Состав и
признание внереализационных расходов. Расходы, не учитываемые для целей налогообложения.
Контрольная работа №1.
Тема 4. Налоговый учет основных средств: понятие и оценка основных средств. Налоговый
учет операций по поступлению и выбытию основных средств. Налоговый учет амортизации.
Налоговый учет расходов на ремонт основных средств. Налоговый учет нематериальных активов.
Тест.
Тема 5. Порядок определения расходов текущего периода. Прямые и косвенные расходы.
Оценка остатков незавершенного прозводства, готовой продукции на складе, отгруженной, но не
реализованной на конец месяца продукции.
Тема 6. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль, определение текущего налога на
прибыль: цели и сфера действия ПБУ 18/02; Определение и примеры постоянных и временных
разниц; постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства; отложенные
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства; анализ и использование различных
источников информации при определении текущего налога на прибыль.
Аннотация по дисциплине Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Модуль 1. Общие принципы и положения контрактной системы
Тема 1.1. Тестирование
Тема 2. Модуль 2. Планирование и обоснование закупок
Тема 2.1. Тестирование
Тема 3. Модуль 3. Способы определения поставщиков
Тема 3.1. Тестирование
Тема 4. Модуль 4. Государственные и муниципальные контракты
Тема 4.1. Тестирование
Тема 5. Модуль 5. Мониторинг, аудит и контроль в контрактной системе
Тема 5.1. Тестирование
Аннотация по дисциплине Научно-практический семинар по аналитической и
организационно-управленческой деятельности
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.04
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономика фирмы и управление закупками
Тема 1.1. Современные подходы к оценке и оплате труда
Тема 1.1.1. Практическое занятие 1. Актуальные проблемы в области труда
Тема 1.1.2. Практическое занятие 2. Формирование современных моделей трудовых
отношений
Тема 1.1.3. Практическое занятие 3. Актуальные вопросы заработной платы, доходов и
уровня жизни
Тема 1.1.4. Практическое занятие 4. Актуальные вопросы повышения производительности
труда
Тема 1.1.5. Практическое занятие 5. Актуальные вопросы развития рынка труда
Тема 1.1.6. Практическое занятие 6. Современное развитие социального партнерства и
проблемы СТО
Тема 1.1.7. Практическое занятие 7. Качество труда, рабочей силы, трудовой жизни и их
оценка.
Тема 1.1.8. Практическое занятие 8. Оценка индивидуального вклада работника
Тема 1.1.9. Практическое занятие 9. Гибкие системы оплаты труда (ГСОТ)
Тема 1.1.10. Практическое занятие 10. Оплата и мотивация труда за рубежом
Тема 1.1.11. Практическое занятие 11. Защита индивидуальных работ и собеседование
Тема 1.2. Экономическая безопасность

Тема 1.2.1. Практика 2.1. Экономическая безопасность как основа национальной
безопасности
Тема 1.2.2. Практика 2.2. Система оценки экономической безопасности
Тема 1.2.3. Практика 2.3. Транспортная безопасность страны
Тема 1.2.4. Практика 2.4. Круглый стол на тему «Национальная идея России и концепция
безопасности»
Тема 1.2.5. Практика 2.5. Аналитический обзор на тему «Оценка экономической
безопасности России с помощью пороговых показателей»
Тема 1.2.6. Практика 2.6. Деловая игра на тему «Основные направления повышения
состояния транспортной безопасности»
Тема 1.2.7. Практика 2.7. Механизмы и инструменты создания системы экономической
безопасности.
Тема 1.2.8. Практика 2.8. Показатели экономической безопасности и методы их определения.
Тема 1.2.9. Практика 2.9.
Контрактная система как инструмент государственного
регулирования и обеспечения экономической безопасности.
Тема 1.2.10. Практика 2.10. Круглый стол на тему «Инструменты беспечения
экономической безопасности промышленного предприятия»
Тема 1.2.11. Практика 2.11. Круглый стол на тему «Анализ внешней и внутренней среды
предприятия»
Тема 1.2.12. Практика 2.12. Круглый стол на тему «Цифровизация закупок: плюсы и
минусы перехода к электронным закупкам»
Тема 1.3. Проектный подход к управлению организацией
Тема 1.3.1. Практическое занятие 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (начало)
Тема 1.3.2. Практическое занятие 2. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (продолжение)
Тема 1.3.3. Практическое занятие 3. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (завершение)
Тема 1.3.4. Практическое занятие 4. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(начало)
Тема 1.3.5. Практическое занятие 5. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(продолжение)
Тема 1.3.6. Практическое занятие 6. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(продолжение)
Тема 1.3.7. Практическое занятие 7. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(завершение)
Тема 1.3.8. Практическое занятие 8. Разработка мероприятий по обеспечению качества
проектов методом анализа затрат и выгод (начало)
Тема 1.3.9. Практическое занятие 9. Разработка мероприятий по обеспечению качества
проектов методом анализа затрат и выгод (завершение)
Тема 1.3.10. Практическое занятие 10. Составление плана проекта развития транспорта
(начало)
Тема 1.3.11. Практическое занятие 11. Составление плана проекта развития транспорта
(продолжение)
Тема 1.3.12. Практическое занятие 12. Составление плана проекта развития транспорта
(завершение)
Тема 1.3.13. Практическое занятие 13. Презентация плана проекта развития транспорта
Тема 2. Учет, анализ и финансы
Тема 2.1. Современные проблемы учета
Тема . Практическое занятие 1.Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета.

(владением необходимой системой знаний в области бухгалтерского учета и статистики)
Тема . Практическое занятие 2.Методология учета финансовых результатов.
Тема . Практическое занятие 3.История развития методологии и организации бухгалтерского
учета
Тема . Практическое занятие 4.Регулирование и стандартизация правил ведения
бухгалтерского учета, формирование отчетных данных
Тема . Практическое занятие 5.Бухгалтерский учет в организациях различных
организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей.
Тема . Практичесое занятие 6.Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости
(владением необходимой системой знаний в области бухгалтерского учета и статистики)
Тема . Практическое занятие 7.Формирование себестоимости и современные системы учет
затрат.
Тема . Практическое занятие 8.Бюджетирование в управленческом учете: современног
состояние.
Тема . Практическое занятие 9.Стратегический управленческий учет
Тема . Практическое занятие 10.Особенности формирования бухгалтерской и статистической
отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности
(владением необходимой системой знаний в области бухгалтерского учета и статистики)
Тема . Практическое занятие 11.Учет основного и оборотного капитала
(владением необходимой системой знаний в области бухгалтерского учета и статистики)
Тема 2.2. Современные проблемы анализа
Тема . Практическое занятие 1.Роль экономического анализа в формировании оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Тема . Практическое занятие 2.Научные основы и методология экономического анализа
Тема . Практическое занятие 3.Виды экономического анализа и их использование в практике
транспортных предприятий
Тема . Практическое занятие 4.Подготовка аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Тема . Практическое занятие 5.Информационное обеспечение экономического анализа
Тема . Практическое занятие 6.Содержание экономического анализа в условиях
автоматизированной обработки экономической информации. Опыт организации анализа в
условиях АОИ: дискуссионные вопросы. Проблемы информационного обеспечения
экономического анализа
Тема . Практическое занятие 7.Информационная база для проведения стратегического
анализа. Характеристика источников информации
Тема . Практическое занятие 8.Оценка эффективности проектов на основе использования
различных источников информации для проведения экономических расчётов
Тема . Практическое занятие 9.Анализ макроэкономических условий и оценка
технико-организационного уровня финансово-хозяйственной деятельности
Тема . Практическое занятие 10.Факторы и барьеры осуществления стратегии. Реализация
стратегии: структура и система управления
Тема . Практическое занятие 11.Производственный потенциал предприятия. Комплексная
оценка резервов, способы поиска резервов. Дискуссионные вопросы измерения величины резервов
Тема . Практическое занятие 12.Регламентный экономический анализ деятельности
хозяйствующих субъектов как основа составления прогноза основных социально-экономических
показателей деятельности предприятий транспорта
Тема 2.3. Современные проблемы финансов
Тема . Практическое занятие 1.Особенности организации экономики общественного сектора
Тема . Практическое занятие 2.Общественный сектор в рыночной экономике.

Тема . Практическое занятие 3.Рынок общественных благ. Анализ и использование
различных
источников
информации
для
проведения
экономических
расчетов.
Расчетно-графическая работа
Тема . Практическое занятие 4.Управление государственными финансами.
Тема . Практическое занятие 5.Финансовая политика России в современных условиях.
Современное представление об экономической политике в области финансов, в том числе на
транспорте
Тема . Практическое занятие 6.Современная структура управления финансами. Подготовка
аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне в области финансов, в том числе на
транспорте
Тема . Практическое занятие 7.Подготовка
аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне в области финансов, в том числе на транспорте
Тема . Практическое занятие 8.Государственный финансовый контроль.
Тема . Практическое занятие 9.Бюджет в системе планов предприятия. Расчет экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность субъектов.
Расчетно-графическая работа
Тема . Практическое занятие 10.Бюджетное управление на транспорте.
Тема . Практическое занятие 11.Стратегическое управление на транспорте.
Тема . Практическое занятие 12.Объединение финансовой и бюджетной структуры
предприятия транспорта.
Тема . Практическое занятие 13.Расчет и оценка показателей, характеризующих деятельность
предприятий транспорта на финансовых рынках с целью предотвращения угроз экономической
безопасности.
Аннотация по дисциплине Современные концепции финансов
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности организации экономики общественного сектора
Тема 1.1. Общественный сектор в рыночной экономике.
Тема 1.2. Рынок общественных благ. Анализ и использование различных источников
информации для проведения экономических расчетов. Расчетно-графическая работа
Тема 2. Управление государственными финансами.
Тема 2.1. Финансовая политика России в современных условиях. Современное
представление об экономической политике в области финансов, в том числе на транспорте
Тема 2.2. Современная структура управления финансами. Подготовка аналитических
материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне в области финансов, в том числе на транспорте
Тема . Подготовка
аналитических материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне в области
финансов, в том числе на транспорте
Тема 2.3. Государственный финансовый контроль.

Тема 3. Выполнение курсовой работы/ проекта. Подготовка аналитических материалов для
оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне в области финансов.
Аннотация по дисциплине Современный экономический анализ
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль экономического анализа в формировании оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тема 1.1. Научные основы и методология экономического анализа
Тема 1.2. Виды экономического анализа и их использование в практике транспортных
предприятий
Тема 2. Подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тема 2.1. Информационное обеспечение экономического анализа
Тема 2.2. Содержание экономического анализа в условиях автоматизированной обработки
экономической информации. Опыт организации анализа в условиях АОИ: дискуссионные
вопросы. Проблемы информационного обеспечения экономического анализа
Тема 2.3. Информационная база для проведения стратегического анализа. Характеристика
источников информации
Тема 3. Оценка эффективности проектов на основе использования различных источников
информации для проведения экономических расчётов
Тема 3.1. Анализ макроэкономических условий и оценка технико-организационного уровня
финансово-хозяйственной деятельности
Тема 3.2. Факторы и барьеры осуществления стратегии. Реализация стратегии: структура и
система управления
Тема 3.3. Производственный потенциал предприятия. Комплексная оценка резервов, способы
поиска резервов. Дискуссионные вопросы измерения величины резервов
Тема 4. Регламентный экономический анализ деятельности хозяйствующих субъектов как
основа составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности
предприятий транспорта
Тема 4.1. Теоретические основы анализа и оценки эффективности бизнеса, проблемы
методики комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности
Тема 4.2. Регламентация аналитического процесса и возможности автоматизации,
ответственность за проведение периодического и целевого анализов
Тема 5. Выполнение курсовой работы/проекта. Анализ основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Аннотация по дисциплине Корпоративные финансы (продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,

Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовые отношения корпораций и изучение принципов их организации, реализуя
способности абстрактного мышления, анализа, синтеза.
Тема 1.1. Виды предпринимательской деятельности. Особенности корпорации как
организационно-правовой формы ведения бизнеса. Специфика организации финансовых
отношений в акционерных обществах, производственных кооперативах, государственных и
муниципальных предприятиях.
Тема 1.2. Функции корпоративных финансов и принципы их организации. Отношения
представительства в корпорации: акционеры и менеджеры; акционеры и кредиторы. Действия
менеджеров по максимизации доходов акционеров. Составление прогнозов основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
в целом.
Тема 2. Источники формирования корпоративных финансов. Руководство экономическими
службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной власти.
Тема 2.1. Внутренние и внешние источники финансирования. Краткосрочные и
долгосрочные источники финансирования.Дивидендная политика и структура капитала.
Разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе критериев
социально-экономической эффективности.
Тема 2.2. Финансовые рынки и финансовые институты. Фондовый рынок. Фондовые биржи.
Тема 2.3. Принятие организационно-управленческих решений по выбору инструментов
привлечения
финансирования,
используемых
корпорациями.Корпоративная
политика
заимствования. Прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия.
Тема 3. Выполнение курсовой работы/проекта. Cоставление прогноза основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
в целом
Аннотация по дисциплине Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Учет капитала и обязательств и их социально-экономические показатели.
Тема 1.1. Учет собственного капитала и его социально-экономические показатели.
Тема 1.2. Учет заемных средств и целевого финансирования их социально-экономические
показатели.
Тема 1.3. Учет текущих обязательств и расчетов, их социально-экономические показатели.
Тема 2. Учет долгосрочных активов и их социально-экономические показатели.
Тема 2.1. Учет основных средств и их социально-экономические показатели.
Тема 2.2. Учет нематериальных активов и их социально-экономические показатели.
Тема 2.3. Учет финансовых вложений и их социально-экономические показатели.
Тема 3. Учет оборотных активов и их социально-экономические показатели.

Тема 3.1. Учет материально-производственных запасов и их социально-экономические
показатели.
Тема 3.2. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте и их
социально-экономические показатели.
Тема 3.3. Учет затрат на оплату труда и их социально-экономические показатели.
Тема 3.4. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг и их
социально-экономические показатели.
Тема 4. Учет финансовых результатов и их социально-экономические показатели.
Тема 4.1. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации и их социально-экономические
показатели.
Тема 4.2. Учет финансовых результатов и использования прибыли и их
социально-экономические показатели.
Тема 5. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Финансирование инноваций и инвестиций
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методы финансирования инвестиций и инноваций.
Тема 1.1. Политика управления источниками финансирования инвестиций и инноваций.
Тема 1.2. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы
долгового финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг,
виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное
кредитование.
Тема 1.3. Формирование и управление портфелем инвестиций.
Тема 2. Управление инвестиционными и инновационными проектами и финансирование
инвестиционной и инновационной деятельности
Тема 2.1. Управление инвестиционными и инновационными проектами бизнес-планирование
на предприятии
Тема . Управление инвестиционными и инновационными проектами бизнес-планирование на
предприятии
Тема 2.2. Управление рисками в инвестиционной и инновационной деятельности
Тема . Управление рисками в инвестиционной и инновационной деятельности
Тема 2.3. Финансирование инвестиционной и инновационной деятельности
Тема 2.4. Эффективность инвестиционной и инновационной деятельности
Тема . Эффективность инвестиционной и инновационной деятельности
Аннотация по дисциплине Финансовый анализ деятельности предприятия
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Анализ финансового состояния по сводным критериям оценки бухгалтерского
баланса
Тема 1.1. Финансовые результаты деятельности транспортного предприятия, с
использованием различных источников информации для проведения экономических расчетов
Тема 2. Анализ кредитоспособности
Тема 2.1. Лизинг как способ финансирования реальных инвестиций акционерного общества
Тема 3. Анализ интенсивности использования капитала
Тема 3.1. Финансовые аспекты управления основными фондами
Тема 4. Анализ эффективности использования капитала
Тема 4.1. Эффективность использования собственного капитала
Тема 5. Анализ структуры капитала
Тема 5.1. Модели управления оборотным капиталом компании. Тест
Аннотация по дисциплине Управление портфелем ценных бумаг
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные представления о вариантах управленческих решений в области ценных
бумаг, рынка ценных бумаг, его структуры и участников.
Тема 1.1. Ценные бумаги и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: отечественная
и зарубежная практика
Тема . Ценные бумаги и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: отечественная и
зарубежная практика
Тема 1.2. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Организационная структура и
функции фондовой биржи.
Тема . Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Организационная структура и функции
фондовой биржи.
Тема 1.3. Профессиональные участники биржи. Технический и фундаментальный анализ
рынка ценных бумаг.
Тема . Профессиональные участники биржи. Технический и фундаментальный анализ рынка
ценных бумаг.
Тема 2. Представление и систематизация информации о портфельной теории и управлении
портфелем ценных бумаг: систематизация и углубление знаний в области финансов, денежного
обращения и кредита.
Тема 2.1. Понятие, цели формирования и классификация портфелей ценных бумаг
Тема 2.2. Принципы и последовательность формирования портфеля ценных бумаг.
Тема 2.3. Модели оптимального портфеля инвестиций.
Тема 2.4. Управление инвестиционным портфелем.
Аннотация по дисциплине Аудит (продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Зачет,

Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методика проведения аудита
Тема 1.1. Варианты управленческих решений по определению уровня существенности
Тема 1.2. Варианты управленческих решений для оценки аудиторского риска
Тема 1.3. Разработка управленческих решений по стратегии и тактики проверки,
Тема 2. Практический аудит
Тема 2.1. Аудит внеоборотных активов
Тема 2.2. Аудит оборотных активов
Тема 2.3. Аудит источников
Аннотация по дисциплине Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики
Тема 1.1. Сущность, цели и задачи государственного регулирования экономики
Тема 1.2. Субъекты и объекты государственного регулирования экономики
Тема 1.3. Инструменты и объекты государственного регулирования экономики на
предприятиях и в организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти
Тема 2. Финансовое регулирование экономики
Тема 2.1. Место и роль финансового регулирования экономики и социальной сферы в общей
системе государственного регулирования
Тема 2.2. Содержание, объекты, формы финансового регулирования. Органы
государственной и муниципальной власти как уровни финансового регулирования
Тема 2.3. Налоговые и неналоговые методы финансового регулирования
Тема 2.4. Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности
предприятий и организаций различных форм собственности
Тема 2.5. Финансовое регулирование инновационного развития экономики России
Тема 2.6. Финансовое регулирование социальных процессов
Тема 3. Теоретические основы современной системы денежно-кредитного регулирования
Тема 3.1. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и
особенности применения экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Тема 3.2. Операции Банка России на финансовом рынке как инструмент денежно-кредитного
регулирования. Денежно-кредитная политика Банка России: особенности формирования и
реализации
Тема 3.3. Регулирование наличного денежного обращения.Валютное регулирование и
валютный контроль как метод денежно - кредитного регулирования

Тема 3.4. Валютное регулирование и валютный контроль как метод денежно - кредитного
регулирования
Тема 3.5. Направления координации денежно- кредитной и финансовой политики органами
государственной и муниципальной власти в целях повышения их эффективности
Тема 3.6. Методы финансового и денежно-кредитного регулирования и особенности их
применения экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти. Тест № 1
Аннотация по дисциплине Профессиональные ценности и этика бухгалтеров, аналитиков,
аудиторов
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы.
Тема 2. Фундаментальные моральные принципы бухгалтера и аудитора.
Тема 3. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов этики.
Тема 4. Этические конфликты и их разрешение при руководстве экономическими службами и
подразделениями предприятий транспорта.
Тема 5. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики
публично практикующими профессиональными бухгалтерами и аудиторами.
Тема 6. Применение принципа независимости пользователями услуг публично
практикующих профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Тема 7. Потенциальные угрозы этическим принципам и меры предосторожности при
оказании услуг заказчику аудита.
Аннотация по дисциплине Международные финансы
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовые потоки и внешние долги в условиях глобализации
Тема 1.1. Этапы развития международных финансов
Тема 1.2. Глобализация мировой экономики
Тема 1.3. Внешние долги в условиях глобализации
Тема 2. Международные финансовые рынки
Тема 2.1. Международный валютный рынок.
Тема 2.2. Международные банковские кредиты и займы
Тема 3. Развивающиеся страны: внешнее финансирование, долги, кризисы

Тема 3.1. Международное финансирование развития. Подготовка аналитических материалов
для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне. Расчетно-графическая работа
Тема 3.2. Международный долговой кризис
Тема 3.3. Долговые обязательства развивающихся стран
Тема 4. Россия в системе международных финансов
Тема 4.1. Россия в системе международных финансов
Тема 4.2. Роль международных финансовых институтов в огранизации финансовых
отношений
Аннотация по дисциплине Системы международных стандартов финансовой отчетности
(продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концептуальные основы МСФО, GПервоначальное применение МСФО (МСФО 1).
Тема 1.1. Концептуальные основы МСФО. Контрольная работа.
Тема 1.2. Первоначальное применение МСФО (МСФО 1)
Тема 2. Финансовые инструменты
Тема 2.1. Учет акций и облигаций
Тема 2.2. Учет финансовых обязательтств
Тема 2.3. Обесценентие финансовых активов
Тема 2.4. Учет хеджирования
Тема 3. Раскрытие информации о финансовых инструментах в отчетности
Тема 4. Финансовая отчетность группы - консолидация (IAS 27, IFRS 10, 12).
Тема 4.1. Учет внутригрупповых операций
Тема 4.2. Объединение бизнеса
Тема 5. Инвестиции в ассоциированные компании. Совместная деятенльность Инвестиции в
ассоциированные и совместные компании (IAS 28, IFRS 11, IFRS 12)
Тема 5.1. Составление консолидимрованной отчетности
Тема 6. Интерпретация и анализ отчетности (индивидуальной и консолидированной) для
принятия решений на микро- и макроуровне. Презентации. Зачет.
Аннотация по дисциплине Финансовое планирование и прогнозирование
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Правовые основы организации финансовых отношений
Тема 1.1. Правовые основы управления финансами и финансового контроля.
Тема 1.2. Правовое регулирование доходов и расходов хозяйствующих субъектов.
Тема 1.3. Правовое регулирование банковской деятельности и банковского кредита
Тема 2. Теоретические основы управления финансовыми отношениями
Тема 2.1. Производственная и организационная структура предприятий. Управление
экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности (в том числе на транспорте), в органах государственной и муниципальной власти.
Расчетно-графическая работа
Тема 2.2. Среда функционирования организации - внешняя и внутренняя
Тема 2.3. Тактика и стратегия финансово-хозяйственной деятельности организации.
Тема 3. Организация финансового планирование и прогнозирования
Тема 3.1. Финансовое планирование и прогнозирование в организации с использованием
навыков составления плановой финансовой отчетности.
Тема 3.2. Содержание и роль финансового планирования и прогнозирования в организациях
Тема 3.3. Методы финансового планирования и прогнозирования. Выбор управленческих
решений на основе критериев социально-экономической эффективности в процессе финансового
планирования и прогнозирования, в том числе на транспорте. Расчетно-графическая работа
Тема 3.4. Составление плановой финансовой отчетности с использованием деловой
информации компании
Аннотация по дисциплине Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Состав и представление отчетности по Российским и международным стандартам
Тема 1.1. Роль и значение анализа финансовой отчетности при обобщении и критическом
оценивании результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями
Тема 2. Бухгалтерский баланс
Тема 2.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе данных баланса
Тема 3. Отчет о финансовых результатах
Тема 3.1. Анализ прибыли и ее использования
Тема 4. Приложение к балансу и отчету о финансовых результатах
Тема 4.1. Отчет об изменении капитала и анализ его показателей
Тема 4.2. Отчет о движении денежных средств и анализ его показателей
Тема 5. Пояснительная записка (Анализ и использование различных источников информации
для проведения экономических расчетов)
Тема 5.1. Составление программы исследований при проведении анализа консолидированной
отчетности на основе необходимой системы знаний в области бухгалтерского учёта и статистики
Аннотация по дисциплине Бюджетное управление деятельностью компании
Направление: 38.04.01 Экономика

Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы современной теории бюджетирования.
Тема 1.1. Бюджетирование как технология финансового менеджмента.
Тема 1.2. Система целей и бюджетирование. Бюджет в системе планов предприятия.
Тема 1.3. Бюджетное и стратегическое управление.
Тема 2. Организационная, финансовая и бюджетная структура предприятия.
Тема 2.1. Типы центров ответственности. Распределение организационных звеньев по
центрам финансовой ответственности (ЦФО). Определение состава ЦФО. Функции
экономических служб на предприятиях и в организациях различных форм собственности.
Расчетно-графическая работа
Тема 2.2. Правила формирования финансовой структуры. Регламентация процесса
формирования финансовой структуры. Расчетно-графическая работа
Тема 2.3. Классификация бюджетов предприятия. Функциональные, операционные и
основные бюджеты. Натурально-стоимостные бюджеты, бюджеты доходов и расходов. Анализ и
использование различных источников информации для проведения экономических расчетов.
Бюджеты движения денежных средств.
Тема 2.4. Управленческий отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Статьи бюджета доходов и
расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС). Бюджет по балансовому листу
(БДЛ).
Тема 2.5. Последовательность и формат составления бюджетов.
Тема 2.6. Объединение финансовой и бюджетной структуры компании. Управление
экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности (в том числе на транспорте), в органах государственной и муниципальной власти
Тема 3. Управленческий учет в бюджетном управлении.
Тема 3.1. Планирование и контроль деятельности предприятия на основе технологии
управленческого учета.
Тема 3.2. Управленческий план счетов и взаимосвязь финансовых показателей.
Аннотация по дисциплине Современный управленческий учет
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управленческий учет. Затраты и их классификация: современное
состояние. Контрольная работа.

Тема 1.1.. Классификация затрат для целей расчета себестоимости
Тема 1.2.. Классификация затрат для целей управления
Тема 2. Формирование себестоимости и современные системы учет затрат. Тест.
Тема 2.1.. Позаказная и попроцессная системы учета затрат и калькулирпования
себестоимости продукции (работ, услуг).
Тема 2.2. . Системы калькулирования по полным и переменным затратам. Контрольная
работа.
Тема 2.3.. Нормативный метод учета затрат
Тема 2,4,. Учет затрат по функциям
Тема 3. Бюджетирование в управленческом учете: современног состояние. Тест.
Тема 3.1.. Операционный бюджет
Тема 3.2.. Финансовый бюджет
Тема 4.. Стратегический управленческий учет
Тема 4.1.. Функционально-стоимостиной анализ как элемент СУУ
Тема 4.2. . Сбалансированная система показателей как элемент СУУ
Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика, педагогическая практика)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.П1
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Изучение теоретических основ проведения финансового анализа предприятия
(организации).
Тема 1.1. Цели и задачи финансового анализа экономических субъектов.
Тема 1.2. Информационное обеспечение финансового анализа и планирования. Состав
основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
Тема 1.3. Методологические подходы к финансовой оценке предприятия.
Тема 2. Анализ системы управления финансовой деятельностью предприятия (организации).
Овладение навыками руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти, также способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.
Тема 2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия.
Тема 2.2. Содержание и основные задачи финансовой работы на предприятии.
Тема 2.3. Анализ структуры имущества.
Тема 2.4. Анализ структуры капитала и финансовой устойчивости.
Тема 2.5. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
Тема 2.6. Оценка деловой активности.

Тема 2.7. Анализ прибыли и рентабельности. Прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.П2
Курс 1,1,2,2, Семестр 1,2,3,4, Общая трудоемкость 648/18
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы
Тема 1.1. Планирование научно-исследовательской работы
Тема 1.2. Обоснование и выбор темы исследования.
Тема 1.3. Обсуждение темы исследования с научным руководителем.
Тема 2. Проведение научно-исследовательской работы
Тема 2.1. Выполнение научных исследований в соответствии с выбранной темой и планом
исследования. Саморазвитие, самореализация, использование творческого потенциала.
Тема 2.2. Обсуждение промежуточных результатов исследования.
Тема 2.3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. Анализ и использование
различных источников информации для проведения экономических расчетов.
Тема
2.4.
Написание
статьи
по
результатам
работы.
Прогноз
основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
в целом.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.П3
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 540/15
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Организационно-подготовительный этап практики
Тема 1.1. Организационно-подготовительный этап практики.
Тема 2. Проведение преддипломной практики.Обобщение данных.
Тема 2.1. Сбор и обработка данных. Подготовка аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне.
Тема 2.2. Сбор и обработка данных.Проведение анализа и экономических расчетов на основе
различных источников информации
Тема
2.3.
Сбор
и
обработка
данных.
Составление
прогноза
основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
в целом
Тема 2.4. Составление отчета по преддипломной практике. Разработка вариантов
управленческих решений и обоснование их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности
Тема 2.5. Публичная защита отчета по преддипломной практике.
Аннотация по дисциплине Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.У1
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап.
Тема 1.1. Знакомство с режимом работы, организационной структурой, учетной политикой и
другими документамии организации.
Тема 1.2. Информационная модель функционирования органиации, включая инструктаж по
технике безопасности.
Тема 1.3. Разработка плана прохождения практики.
Тема 2. Основной этап.
Тема 2.1. Знакомство с должностными обязанностями работникой бухгалтерских и
финансовых служб организации
Тема 2.2. Изучение нормативно-правовых документов, определяющих работу бухгалтерских
и финансовых служб организации.
Тема 2.3. Сбор информации по выбранной теме исследования. Анализ финансовой
отчетности организации. Анализ внешней среды организации.
Тема 3. Заключительный этап.
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации.
Тема 3.2. Использование информационных технологий для обработки и анализа собранной
информации.
Тема 3.3. Написание отчета.
Аннотация по дисциплине Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.3.Б.01

Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
* способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
Тема 2. Защита выпускной квалификационной работы
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема . Введение
Тема . Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и оказание
им ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения
дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные группы
населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема 1. Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.

Тема 1.1. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие
создание безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье" (доклады).
Тема 1.2. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о
количестве инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности.
Роль инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления.
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Социальная политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные
гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом
(доклады).
Тема 2.2. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 3. Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
Тема 3.1. Классификация потребностей инвалидов.
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в
получении информации и перемещении (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи.
Тема . Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха. Инструкция по оказанию помощи
лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением речи (творческая
работа).
Тема 4. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Готовность руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям (доклады).
Тема . Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры
межличностного общения. Вербальные и невербальные средства общения.
Тема 4.2. Особенности в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Этика и культура общения с инвалидами. Специфика вербального общения с инвалидами по
слуху, зрению, с умственным расстройством, с нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательной системы (тест).
Тема . Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».
Аннотация по дисциплине Публичная и научная речь
Направление: 38.04.01 Экономика

Учебный цикл:ФТД.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы письменной и устной научной речи в области экономики. Коммуникация в
устной и письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной
деятельности.
Тема 1.1. Научный текст и его основные категории. Научные подстили. Языковые
особенности.
Тема 1.2. Термин и дефиниция в научной речи.
Тема 1.3. Аргументирование и доказательство в научной речи в области экономики
Тема 1.4. Репродуктивные и продуктивные виды письменой работы. Конспектирование,
реферирование, аннотирование, Тезисы, научная статья, научный доклад, диссертация.
Тема 1.5. Правила научной дискуссии. Деловая игра "Дебаты"
Тема 2. Публичная речь в области экономики.
Тема 2.1. Публичная речь как вид устной коммуникации. Коммуникация в письменной форме
на русском языке для решения задач профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Лингвистические основы речи.
Тема 2.3. Логические основы публичной речи.
Тема 2.4. Психологические и этические основы публичной речи.
Тема 2.5. Оратор и его аудитории. Деловая игра "Я докладчик".
Тема 2.6. Разработка публичной речи в области экономики. Тест.

