6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Социодинамика культуры
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культура как предмет теоретического исследования.
Тема 1.1. Социология культуры: специфика, предмет, функции.
Тема 1.2. Теория социальной культуры. Основные подходы к пониманию социальной
культуры. Понятие и методология изучения социодинамики культуры.
Тема 1.3. Культура и межкультурная коммуникация в контексте социодинамики культуры.
Тема 2. Основные этапы эволюции человека и его мировоззрения в контексте теории
социодинамики культуры.
Тема 2.1. Социодинамика культуры в дописьменных культурах, в культуре Месопотамии,
Древнего Египта, Древней Индии.
Тема 2.2. Социодинамика культуры в культуре Античности, западноевропейского
Средневековья, Возрождения, Нового времени. Особенности социодинамики в культуре Европы в
конце XIX начале XX века.
Тема 2.3. Социодинамика культуры в культуре России. Влияние христианства на культуру
России.
Тема 2.4. Социодинамика культуры в культуре традиционного, индустриального и
постиндустриального общества.
Тема 3. Социокультурная динамика как объект исследования социологии культуры.
Тема 3.1. Проблема изменений в культуре: статика и динамика.
Тема 3.2. Эволюционные модели социокультурной динамики.
Тема 3.3. Циклические модели социокультурной динамики.
Аннотация по дисциплине Профессиональный иностранный язык
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
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 специальных текстов.
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 текстов по специальности.
Тема 3.4. Обсуждение проблем по специальности.
Тема 3.5. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Аннотация по дисциплине Современные информационные технологии и программные
средства в экономике
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема
1.
Информация
и
современные
информационные
технологии
в
организационно-экономической сфере
Тема 1.1. Характеристика экономической информации. Информация и информационные
процессы в организационно - экономической сфере.
Тема 1.2. Возникновение и развитие информационных технологий в экономике
Тема 1.3. Роль и место информационно-коммуникационных технологий в экономике
транспортного предприятия
Тема 1.4. Классификация, структура и состав информационно-коммуникационных
технологий
Тема 2. Организация информационных систем и программные средства для обеспечения
профессиональной деятельности/ Выполнение лабораторных работ.
Тема 2.1. Понятие информационной системы.
Тема 2.2. Классификация и типы экономических информационных систем.
Тема 2.3. Информационные системы бухгалтерского учета
Тема 2.4. Моделирование экономических информационных систем и технологий.
Тема 3. Технологии, методы обработки и хранения экономической информации. Выполнение
лабораторных работ.
Тема 3.1. Методы получения и обработки экономической информации
Тема 3.2. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.
Современные
телекоммуникационные
технологии
как
средство
создания
единого
интегрированного пространства.
Тема 3.3. Средства поддержки делопроизводства и документооборота организации.

Тема 4. Информационные технологии поддержки управленческих решений в экономике.
Современные программные средства и информационные технологии решения аналитических и
исследовательских задач в экономике транспортного предприятия. Выполнение лабораторных
работ.
Тема 4.1. Технология проектирования автоматизированных информационных систем
транспортных предприятий.
Тема 4.2. Интегрированные информационные системы управления транспортными. Системы
комплексной автоматизации и корпоративного управления. предприятиями
Тема 4.3. Информационные технологии решения аналитических и исследовательских задач
на транспортных предприятиях
Аннотация по дисциплине Методология и организация научных исследований
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические проблемы изучения экономики организации
Тема 2. Философские и науковедческие основания методологии
Тема 3. Различные подходы к определению понятия «методология», задачи
методологической науки и её функции
Тема 4. Уровни методологии и источники методологического обеспечения изучения
экономики организации
Тема 5. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики
Тема 6. Общенаучные логические методы и приемы познания
Тема 7. Организация научного исследования
Тема 8. Основные этапы и стадии теоретического исследования
Тема 9. Оперативная, постановочная и аналитическая стадии исследования
Тема 10. Оформление результатов научной работы
Аннотация по дисциплине Современная экономическая политика государства
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д05
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
дискуссия.

Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ К
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ до классической
школы

Тема . дискуссия тема 1
Тема . дискуссия. тема 2
Тема 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ К
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ – современные
экономические школы
Тема . дискуссия. тема 3
Тема 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ дискуссия.
Тема 5. СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.
дискуссия.
Тема 6. СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
дискуссия.
Тема 7. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
дискуссия.

Аннотация по дисциплине Бюджетная система и бюджетный процесс
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д06
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
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.
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 Современный экономический анализ
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д07
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
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
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной деятельности, и нести за них ответственность
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,
для
принятия
организационно-управленческих решений
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
Аннотация по дисциплине Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д08
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,

Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие принципы и положения контрактной системы
Тема 1.1. Порядок выполнения эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 1.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 2. Планирование и обоснование закупок
Тема 2.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 2.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 3. Способы определения поставщиков
Тема 3.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 4. Государственные и муниципальные контракты
Тема 4.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 4.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 5. Мониторинг, аудит и контроль в контрактной системе
Тема 5.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 5.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (ПК-1.)
* Способен организовывать процесс составления и представления
бухгалтерской
(финансовой) отчётности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(ПК-2.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Учёт собственного капитала и организация работы бухгалтерии в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения
Тема 2. Учет денежных средств и организация работы бухгалтерии в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения
Тема 3. Учёт заёмных средств в экономических субъектах, имеющих обособленные
подразделения
Тема 4. Учёт целевого финансирования в экономических субъектах, имеющих обособленные
подразделения
Тема 5. Учет текущих обязательств в экономических субъектах, имеющих обособленные
подразделения
Тема 6. Учет текущих расчетов и организация работы бухгалтерии в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения
Тема 7. Особенности учёта основных средст в экономических субъектах, имеющих
обособленные подразделения

Тема 8. Сводный учёт затарат и организация работы бухгалтерии в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения
Тема 9. Процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности и
организация работы бухгалтерии экономическими субъектами, имеющими обособленные
подразделения
Тема 10. Процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности и
организация работы бухгалтерии экономическими субъектами, имеющими обособленные
подразделения
Аннотация по дисциплине Консолидированная финансовая отчетность
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять методологическим обеспечением составления консолидированной
финансовой отчетности, а также процессами составления и предоставления консолидированной
финансовой отчетности (ПК-3.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, структура,содер жание и методологическое обеспечение составления
консолидированной отчетности для управления проектами
Тема 1.1. Международные стандарты в области консолидации. Источники информации для
консолидации и контроль качества исходной информации
Тема 2. Принципы формирования консолидированной финансовой отчетности, процесс
составления и предоставления консолидированной финансовой отчетности
Тема 2.1. Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, обуславливающие
необходимость составления консолидированной отчетности и освобождения от ее составления
Тема 3. Техника формирования консолидированной отчетности
Тема 3.1. Метод покупки, метод слияния (поглощения), первичная консолидация
бухгалтерского баланса
Тема 4. Формы консолидированной финансовой отчетности. Структура консолидированного
бухгалтерского баланса. Консолидированный отчет о финансовых результатах.
Тема 4.1. Консолидированный отчет о движении денежных средств. Консолидированный
отчет об изменении собственного капитала. Тест
Тема 5. Примечания к консолидированной отчетности
Тема 6. Консолидация сегментарной информации. Контрольная работа
Аннотация по дисциплине Учет в условиях аутсорсинга
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен планировать, организовать и контролировать деятельность, связанную с
оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой
отчетности, налоговых расчетов и деклараций (ПК-4.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие аутсорсинга, его цели и задачи.

Тема 2. Организация передачи в аутсорсинг ведения учёта
Тема 3. Порядок постановки учёта в условиях аутсорсинга
Тема 4. Порядок восстановления учёта в условиях аутсорсинга
Тема 5. Порядок ведение бухгалтерского финансового учета в условиях аутсорсинга
Тема 6. Порядок ведения налогового учёта в условиях аутсорсинга
Тема 7. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчётности в условиях аутсорсинга
Тема 8. Порядок составления консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчётности в
условиях аутсорсинга
Тема 9. Порядок составления налоговой отчётности в условиях аутсорсинга
Тема 10. Организация системы контроля в условиях аутсорсинга
Аннотация по дисциплине Аудит и консалтинг
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен планировать, организовать и контролировать деятельность, связанную с
оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой
отчетности, налоговых расчетов и деклараций (ПК-4.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методика проведения аудита
Тема 1.1. Методы определения уровня существенности
Тема 1,2. Расчё уровня существенности на основе финансовой отчётности
Тема 1.3. Мнетоды оценки аудиторского риска
Тема 1.4. Оценка аудиторского риска на основании знания бизнеса клиента
Тема 1.5. Разработка стратегии и тактики аудита
Тема 1.6. Составления плана аудита исходя из особенностей организации бухгалтерского и
налогового учёта и условий задания клиента
Тема 2. Практический аудит
Тема 2.1. Аудит внеоборотных активов
Тема 2.2. Аудит оборотных активов
Тема 2.3. Аудит собстенных источников
Тема 2.4. Аудит заёмных источников
Аннотация по дисциплине Налоговый учет и отчетность
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д05
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен планировать, организовать и контролировать деятельность, связанную с
оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой
отчетности, налоговых расчетов и деклараций (ПК-4.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Содержание, цели и варианты организации налогового учета

Тема 1.1 . Понятие и содержание налогового учета. Аналитические регистры. Налоговые
расчеты и декларации.
Тема 1.2. Варианты организации налогового учета
Тема 1.3. Классификация и состав доходов в налоговом учете
Тема
1.4.
Порядок
определения
и
признания
доходов:
доходы
от
реализации,внереализационные доходы, доходы, не учитываемые для целей наоогообложния.
Тема 1.5. Организация налогового учета доходов
Тема 1.6. Понятие и классификация расходов в налоговом учете
Тема 1.7. Методы признания расходов
Тема 1.8. Материальные расходы
Тема 1.9. Расходы на оплату труда
Тема 1.10. Амортизация основных средств
Тема 1.11. Прочие расходы
Тема 1.12. Внереализационные расходы и расходы, не учитываемые для целей налогового
учета.
Тема 1.13. Налоговый учет основных средств
Тема 2. Планирование и организация деятельности, связанной с оказаем услуг по постановке,
восстановлению и ведению налогового учета, составлению налоговых расчетов и деклараций.
Этапы жизненного цикла проекта.
Тема 2.1 . Организация маркетингового исследования вынка услуг по постановке,
восстановлению и ведению налогового учета
Тема 2.2. Планирование деятельности по оказанию услуг
и разработка политики
экономического субъекта по оказанию услуг в области налогового учета.
Тема 2.3. Координация и контроль реализации планов в области оказания услуг налогового
учета. Тест.
Аннотация по дисциплине Финансовый анализ
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовать оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа (ПК-5.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Анализ финансового состояния по сводным критериям оценки бухгалтерского
баланса, для организации услуг финансового анализа, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Тема 1.1. Финансовые результаты деятельности транспортного предприятия, с
использованием различных источников информации для проведения экономических расчетов
Тема 2. Анализ кредитоспособности, для
организации услуг финансового анализа,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Тема 2.1. Лизинг как способ финансирования реальных инвестиций акционерного общества
Тема 3. Анализ интенсивности использования капитала, для организации услуг финансового
анализа, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Тема 3.1. Финансовые аспекты управления основными фондами
Тема 4. Анализ эффективности использования капитала, для организации услуг финансового
анализа, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Тема 4.1. Эффективность использования собственного капитала
Тема 5. Анализ структуры капитала, для
организации услуг финансового анализа,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Тема 5.1. Модели управления оборотным капиталом компании. Тест
Аннотация по дисциплине Финансовый консалтинг
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию, на основе
которой осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
(ПК-8.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в финансовый консалтинг. Консалтинг в России и за рубежом
Тема 2. Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса
Тема 3. Принципы организации консалтингового сервиса
Тема 4. Профессиональная этика в консультационной работе
Тема 5. Обзор консалтингового процесса
Тема 6. Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге. Моделирование
взаимосвязи коэффициентов, отражающих финансовое состояние
Тема 7. Моделирование тенденций изменения устойчивости финансового состояния.
Имитационная модель финансового состояния.
Тема 8. Методы аналитического обоснования стратегических целей развития коммерческой
организации. Формирование системы ключевых финансовых показателей, отражающих стратегию
развития коммерческой организации
Тема 9. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ в финансовом консалтинге
Тема 10. Оценка стоимости бизнеса для целей принятия решений
Аннотация по дисциплине Управление портфелем ценных бумаг
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой инвестиционный
портфель (ПК-9.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
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 1.2. Ценные бумаги и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: отечественная
и зарубежная практика
Тема 1.3. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Организационная структура и
функции фондовой биржи.
Тема 1.4. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Организационная структура и
функции фондовой биржи.
Тема 1.5. Профессиональные участники биржи. Технический и фундаментальный анализ
рынка ценных бумаг.
Тема 1.6. 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.
Тема 2.5. Распределение активов в портфеле
Тема 2.6. Оценка эффективности инвестиций
Тема 2.7. Оценка эффективности инвестиций
Тема 2.8. Международные портфели и валютный риск
Тема 2.9. Международные портфели и валютный риск
Аннотация по дисциплине Финансовое планирование и прогнозирование (продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д09
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой инвестиционный
портфель (ПК-9.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Правовые основы управления финансами и финансового контроля.
Тема 2. Правовое регулирование доходов и расходов хозяйствующих субъектов.
Тема 3. Правовое регулирование банковской деятельности и банковского кредита.
Тема 4. Производственная и организационная структура предприятий. Внутренняя и внешняя
среда функционирования компании.
Тема 5. Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы.
Тема 6. Тактика и стратегия финансово-хозяйственной деятельности организации.
Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование в организации с использованием
навыков составления плановой финансовой отчетности.
Тема 8. Содержание и роль финансового планирования и прогнозирования в организациях.
Тема 9. Методы финансового планирования и прогнозирования.
Тема 10. Составление плановой финансовой отчетности с использованием деловой
информации компании.
Аннотация по дисциплине Корпоративные финансы (продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д10

Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать методологию и стандартизировать процесс финансового
консультирования и финансового планирования предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-6.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовые отношения корпораций и изучение принципов их организации
Тема 1.1. Виды предпринимательской деятельности. Особенности корпорации как
организационно-правовой формы ведения бизнеса.
Тема 1.2. Специфика организации финансовых отношений в акционерных обществах,
производственных кооперативах, государственных и муниципальных предприятиях.
Тема 1.3. Функции корпоративных финансов и принципы их организации.
Тема 1.4. Отношения представительства в корпорации: акционеры и менеджеры; акционеры
и кредиторы, финансовое консультирование, разработа командной стратегии для достижения
поставленной цели. Действия менеджеров по максимизации доходов акционеров. Применение
стандартных процедур финансового консультирования и финансового планирования.
Тема 2. Источники формирования корпоративных финансов. Поиск оптимального
финансирования посредством применения стандартных процедур финансового консультирования
и финансового планирования.
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. Дивидендная политика и структура капитала.
Тема 2.3. Финансовые рынки и финансовые институты.
Тема 2.4. Фондовый рынок. Фондовые биржи.
Тема 2.5. Принятие организационно-управленческих решений по выбору инструментов
привлечения финансирования, используемых корпорациями.
Тема 2.6. Корпоративная политика заимствования.
Аннотация по дисциплине Цифровые технологии в финансово-аналитической деятельности
предприятия
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д11
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать методологию и стандартизировать процесс финансового
консультирования и финансового планирования предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-6.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Цифровая трансформация современных предприятий: основные понятия
дисциплины, необходимость цифровизации экономики
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование развития цифровой экономики в
РФ.
Тема 3. Характеристика цифровых технологий.

Тема 4. Использование цифровых технологий для решения профессиональных
задач: бизнес модель цифрового бизнеса
Тема 5. Цифровые экосистемы и трансформация традиционного бизнеса
Тема 6. Применение цифровых технологий для производства продукции, работ, услуг.
Цифровые технологии в управлении бизнесом.
Тема 7. Большие данные и искусственный интеллект.
Тема 8. Корпоративное финансовое планирование и финансовая информация.
Тема 9. Управление финансами. Анализ влияния управленческих решений на результаты
финансовой деятельности предприятия.
Тема 10. Эффективность цифровой трансформации, методика оценки эффективности
внедрения цифровых технологий.
Тема 11. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Организация финансово-инвестиционной деятельности компании
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д12
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в создании и развитии организационной структуры по
финансовому консультированию предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-7.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовая политика компании
Тема 1.1. Финансирование бизнеса. Система финансирования:источники и инструменты
собственного капитала и заемного финансирования.
Тема 1.2. Структура и стоимость капитала фирмы: теории структуры капитала.
Тема 1.3. Управление структурой капитала, факторы, влияющие на выбор источников
финансирования.
Тема 1.4. Дивидендная политика фирмы, ее особенности в России.
Тема 1.5. Финансирование инвестиционной деятельности компании.
Тема 2. Инвестиционная политика компании
Тема 2.1. Методы оценки инвестиционных решений.
Тема 2.2. Стратегическая оценка инвестиционного проекта.
Тема 2.3. Альтернативные подходы к оценке инвестиций: приведенная стоимость,
добавленная стоимость, реальные опционы.
Тема 2.4. Разработка бюджета капиталовложений, денежные потоки
Тема 2.5. Анализ рисков инвестиционных проектов.
Аннотация по дисциплине Управленческий учет (продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (ПК-1.)

* Способен организовывать процесс составления и представления
бухгалтерской
(финансовой) отчётности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управленческий учет. особенности органиазации управленческого учета в
организациях, имеющих обособленные подразделения. Классификация затрат.
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 в организациях,
имеющих обособленные подразделения.
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.
Тема 2.3. Нормативный метод учета затрат, учет затрат по функциям
Тема 2.4. Управления процессом формирования информации в системе бухгалтерского
управленческого учета экономического субъекта, включая обособленные подразделения
Тема 3. Бюджетирование в управленческом учете: современног состояние.
Тема 4. Стратегический управленческий учет
Аннотация по дисциплине Стратегический управленческий учет
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (ПК-1.)
* Способен организовывать процесс составления и представления
бухгалтерской
(финансовой) отчётности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Определение и особенности стратегического управленческого учета, в том числе в
экономических субъектах, имеющих обособленные подразделения
Тема 2. Стратегический управленческий учет как основа информационного обеспечения
деятельности предприятия
Тема 3.
Стратегическое планирование и бюджетирование как базовые элементы
современной системы стратегического
управленческого учета
Тема 3,1. Методологические основы стратегического
планирования и бюджетирования
Тема 3,2. Бюджетирование в системе стратегического управленческого учета
Тема 4. Современный инструментарий стратегического управленческого учета
Тема 4,1. Системы управления затратами
Тема 4,2. Benchmarking – метод сравнения с лучшими
показателями конкурентов
Тема 4,3. Концепция управления затратами жизненного цикла
Тема 4,4. Интегрированная модель постановки стратегического управленческого учета затрат
Аннотация по дисциплине Цифровые технологии в бухгалтерской и аудиторской
деятельности

Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (ПК-1.)
* Способен организовывать процесс составления и представления
бухгалтерской
(финансовой) отчётности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методология автоматизации бухгалтерского учета
Тема 2. Процес ведения учета и составления отчетности в системе 1 С Бухгалтерия
Тема 3. Процес ведения учета и составления отчетности в системе Контур.Бухгалтерия
Тема 4. Процес ведения учета и составления отчетности в системе Контур. Эльба
Тема 5. Процес ведения учета и составления отчетности в системе Инфо-Предприятие
Тема 6. Процес ведения учета и составления отчетности в системе Парус Предприятие
Тема 7. Процес ведения учета и составления отчетности в системе Моё дело
Тема 8. Процес ведения учета и составления отчетности в системе СБИС Бухгалтерия и Учет
Тема 9. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Цифровые технологии для анализа и принятия решений
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (ПК-1.)
* Способен организовывать процесс составления и представления
бухгалтерской
(финансовой) отчётности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методология автоматизации анализа ведения учёта и составления отчётности
Тема 2. Процес анализа ведения учета и составления отчетности в системе 1 С Бухгалтерия
Тема 3. Процес анализа ведения учета и составления отчетности в системе
Контур.Бухгалтерия
Тема 4. Процес анализа ведения учета и составления отчетности в системе Контур. Эльба
Тема 5. Процес анализа ведения учета и составления отчетности в системе
Инфо-Предприятие
Тема 6. Процес анализа ведения учета и составления отчетности в системе Парус
Предприятие
Тема 7. Процес анализа ведения учета и составления отчетности в системе Моё дело
Тема 8. Процес анализа ведения учета и составления отчетности в системе СБИС Бухгалтерия
и Учет
Тема 9. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Налоговые расчеты в бухгалтерском учете
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03

Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовать оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Налоговый учет: понятие и организация.
Тема 1.1. Автономный налоговый учет
Тема 1.2. Налоговый учет на основе данных бухгалтерского учета
Тема 2. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете
Тема 2.1. Налоговые расчеты по налогу на добавленную стоимость
Тема 2.2. Налоговые рачеты по налогу на прибыль: учет доходов
Тема 2.3. Налоговые расчеты по налогу на прибыль: учет расходов
Тема 2.4. Налоговые расчеты по налогу на прибыль: ПБУ 18/2 Учет расчетов по налогу на
прибыль.
Тема 2.5. Налоговые расчеты по налогу на прибыль:постоянные разницы и производные от
них показатели - постоянные налоговые акиивы и постоянные налоговые обязательства
Тема 2.6. Налоговые расчеты по налогу на прибыль: временные разницы и производные от
них показатели - отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
Тема 2.7. Налоговые расчеты по налогу на прибыль: определение текущего налога.
Отражение на счетах бухгалтерского учета.
Тема 3. Планирование и организация деятельности, связанной с оказаем услуг по постановке,
восстановлению и ведению налогового учета, осуществлению налоговых расчетов в бухгалтерском
учете.
Аннотация по дисциплине Налоговое консультирование
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовать оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационные основы налогового консультирования
Тема 1.1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития налогового
консультирования в мире и в России.
Налоговое консультирование как составная часть управленческого консультирования.
Понятие и сущность налогового консультирования. Предмет налогового консультирования.
Основные направления, области и виды налогового консультирования. Принципы
профессионального оказания услуг по налоговому консультированию
Тема 1.2. Основные критерии эффективной деятельности налогового консультанта. Лица,
профессионально оказывающие услуги по налоговому консультированию (налоговые
консультанты). Внутренние и внешние налоговые консультанты. Особенности их деятельности.
Требования, предъявляемые к внутренним и внешним налоговым консультантам. Основные типы
консультационных организаций

Тема 1.3. Оформление и оплата услуг по налоговому консультированию. Виды услуг по
налоговому консультированию. Разовые консультации, постоянное (длящееся) обслуживание,
проектное консультирование. Ценообразование услуг по налоговому консультированию
Тема 2. Методические основы налогового консультирования

Тема 2.1. Основные этапы процесса налогового консультирования. Подготовительный этап
процесса налогового консультирования. Предварительный диагноз проблемы клиента. Трудности
в выявлении проблемы. Планирование задания. Договор на консультирование. Диагноз проблем
консультируемого субъекта. Детальное изучение проблем. Критерии классификации проблем.
Источники и пути получения необходимой информации. Анализ фактов. Планирование действий в
процессе налогового консультирования.
Тема 2.2. Подготовка и оценка альтернативных вариантов решений. Предложение их
клиенту. Планирование реализации выбранного решения. Роль консультанта на этапе внедрения.
Помощь в осуществлении решений. Корректировка предложений. Обучение посредством
консультирования. 3авершающий этап процесса налогового консультирования. Анализ и оценка
результатов работы налогового консультанта.
Тема 2.3. Модели налогового консультирования. Экспертная модель консультирования.
Проектная модель консультирования. Процессная модель консультирования. Обучающая модель
консультирования. Оценка качества услуг налогового консультанта. Пути повышения качества
деятельности налогового консультанта.
Тема 3. Финансовый анализ в целях налогового
консультирования
Тема 3.1. Особенности системы финансового анализа для целей налогового
консультирования. Использование финансового анализа в налоговом
консультировании: цель, задачи, особенности предмета и объекта.
Пользователи и источники аналитической информации в налоговом
консультировании. Особенности формирования аналитической
информации в налоговом консультировании.
Тема 4. Правовые
основы налогового консультирования.Общая характеристика
законодательных актов, применяемых в
налоговом консультировании.
Тема 5. Методы изучения и использования материалов
судебной практики
Тема 6. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений
Аннотация по дисциплине Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовать оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Законодательные основы организации внутреннего контроля в России и за рубежом
Тема 1.1. Законодательные основы организации внутреннего контроля в России
Тема 1.2. Законодательные основы организации внутреннего контроля за рубежом.
Тема 2. Внутренний контроль в управлении хозяйствующими субъектами.

Тема 2.1. Контроль как функция управления. Взаимосвязь концепций контроля.
Взаимодействие контроля с другими функциями управления.
Тема 2.2. Сравнение внутреннего и внешнего контроля
Тема 3. Категория "контроль" и анализ концептуальных подходов к определению и
классификации внутреннего контроля.
Тема 3.1. Определение контроля: законодательный и научный подход.
Тема 3.2. Классификация внутреннего контроля. Принципы внутреннего контроля.
Тема 4. Элементы системы внутреннего контроля
Тема 4.1. Контрольная среда и оценка рисков
Тема 4.2. Информация и комуникация, процедуры и методы внутреннего контроля
Тема 4.3. Мониторинг и оценка эффективности внутреннего контроля
Тема 5. Особенности построения системы внутреннего контроля над процессом подготовки
финансовой отчетности на основе закона Сарнбейнса-Оксли.
Аннотация по дисциплине Контроль и ревизия
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовать оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой.
Тема 1.1. Характеристика контроля как функции управления. Связь контроля с другими
функциями
управления. Основные функции контроля их характеристика. Внутренние и внешние
функции контроля, их взаимосвязь.
Тема 2. Виды финансового контроля
Тема 2.1. Классификация приемов и методов контроля. Методические
приемы
документального и
фактического контроля. Камеральная и выездная проверки, особенности их проведения.
Тема 2.2. Классификация видов контроля по сфере осуществления. Классификация
контроля по
субъектам осуществления.
внешнего и внутреннего контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов. Взаимосвязь
внутреннего и внешнего контроля.
Тема 3. Организация внутреннего контроля
Тема 3.1. Понятие системы внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего
контроля.
Тема 3.2. Классификация рисков деятельности организации. Модель внутреннего
контроля,
ориентированного на оценку рисков.
Тема 3.3. Понятие и характеристика среды контроля. Субъекты
внутреннего контроля. Классификация контрольных процедур. Мониторинг в системе
внутреннего контроля. Информационное обеспечение системы внутреннего контроля
Тема 4. Организация проведения ревизии
Тема 4.1 . Основные этапы проведения контрольно – ревизионной проверки. Задачи и
содержание

подготовительного этапа проведения проверки.
Тема 4.2. Содержание плана и программ контрольно –
ревизионной проверки. Организация проведения контрольно – ревизионной проверки.
Состав и документирование контрольных процедур.
Тема 5. Методы и специальные методические приемы документального и фактического
контроля при проведении ревизии
Тема 5.1. Задачи и содержание документального контроля. Методика контроля отдельного
документа.
Методика контроля взаимосвязанных документов. Порядок подготовки актов встречной
проверки. Сущность восстановления количественного учета. Использование метода сличения
документов. Использование методов сравнений. Порядок получения доказательств.
Тема 5.2. Особенности фактического контроля. Особенности проведения инвентаризации.
Метод
контрольного замера. Порядок проведения контрольных закупок. Порядок проведения
контрольных обмеров. Метод получения объяснений. Тест.
Аннотация по дисциплине Современные концепции финансов
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию, на основе
которой осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
(ПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности организации экономики общественного сектора
Тема 1.1. Общественный сектор в рыночной экономике.
Тема 1.2. Рынок общественных благ
Тема 2. Воздействие налогов на экономику
Тема 2.1. Перемешение налогов и распределение налогового бремени. Конкурентные рынки.
Тема 2.2. Перемещение налогов на рынке труда и налогов на прибыль. Перемещение налогов
на рынке труда
Тема 2.3. Избыточное налоговое бремя
Тема 3. Механизм общественных расходов
Тема 3.1. Общественные расходы и общественное страхование
Тема 3.2. Формы общественных расходов и их связь с организацией производства
Тема 3.3. Особенности оценки затрат и результатов в общественном секторе
Аннотация по дисциплине Финансы (продвинутый курс)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию, на основе
которой осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
(ПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Раздел 1. Финансы и их роль в макрорегулировании экономики.

Тема 1.1. Содержание финансов и их функции. Развитие российской финансовой науки.
Тема
1.2.
Государственные
финансы
в
западных
экономических
теориях
макрорегулирования.
Тема 1.3. Финансовые реформы России в ХХ веке и экономические преобразования в XXI
веке
Тема 2. Раздел 2. Управление государственными финансами.
Тема 2.1. Финансовая политика России в современных условиях. Прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности региона и экономики в целом
Тема 2.2. Современная структура управления финансами.
Тема 2.3. Государственный финансовый контроль.
Тема 3. Раздел 3. Особенности функционирования национальных финансовых систем
Тема 3.1. Международная финансовая система: общие понятия
Тема 3.2. Финансовые системы экономически развитых стран
Тема 3.3. Финансовые системы развивающихся стран
Тема 3.4. Особенности финансовых систем азиатских стран
Аннотация по дисциплине Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию, на основе
которой осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
(ПК-8.)
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 и
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
Аннотация по дисциплине Денежное обращение и современные банковские технологии
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию, на основе
которой осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
(ПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Деньги и их роль в рыночной экономике. Управленческие решения и обоснование их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности.
Тема 1.1. Денежный оборот и его структура.
Тема 1.2. Необходимость и сущность кредита.
Тема 2. Современные банковские технологии. Деятельность экономических служб и
подразделений в КО и Центральном банке.
Тема 2.1. Основные цели и направления автоматизации банковской деятельности.
Автоматизированные банковские системы.
Тема 2.2. Автоматизация операций с наличными деньгами.
Тема 2.3. Организация расчетов пластиковыми картами.
Тема 2.4. Автоматизация межбанковских расчетов. Всемирная межбанковская система
SWIFT. Автоматизированный ввод платежных документов.
Тема 2.5. Новые дистанционные технологии в обслуживании клиентов банками.
Тема 2.6. Блокчейн в финансовом секторе для оптимизации традиционных услуг
Аннотация по дисциплине Бюджетное управление деятельностью компании
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать методологию и стандартизировать процесс финансового
консультирования и финансового планирования предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-6.)
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.

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. 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.
Тема 3. Выполнение курсовой работы/проекта
Аннотация по дисциплине Управление стоимостью бизнеса
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать методологию и стандартизировать процесс финансового
консультирования и финансового планирования предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концепция стоимости бизнеса. Сущность, цели и принципы стоимостной оценки,
субъекты и объекты оценочной деятельности
Тема 2. Правовое обеспечение и регулирование оценочной деятельности
Тема 3. Понятие и виды стоимости, области их применения и взаимосвязь с целями оценки
Тема 4. Общая характеристика подходов и методов оценки стоимости как инструментальных
средств для обработки экономических данных
Тема 5. Информационная база оценки и управления стоимостью бизнеса
Тема 6. Доходный подход, методы доходного подхода
Тема 7. Сравнительный подход; затратный подход, инструментальные средства и методы
Тема 8. Методы оценки стоимости активов организации
Тема 9. Выполнение курсовой работы/проекта
Аннотация по дисциплине Финансирование инноваций и инвестиций
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д08
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в создании и развитии организационной структуры по
финансовому консультированию предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методы финансирования инвестиционных проектов на предприятиях различных
форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
Тема 2. Методы долгового финансирования и их применение на предприятиях различных
форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта

Тема 2.1. Долгосрочное кредитование как метод финансирования инвестиционных проектов
на предприятиях различных форм собственности
Тема 2.2. Лизинг как источник долгосрочного и среднесрочного финансирования
Тема 2.3. Проектное финансирование и его применение на предприятиях различных форм
собственности, включая предприятия водного транспорта
Тема 2.4. Венчурное финансирование.
Тема 3. Инновационный менеджмент и его место в организационной структуре системы
управления предприятиями всех форм собственности
Тема 4. Финансирование инноваций на предприятиях различных форм собственности,
включая предприятия водного транспорта
Тема 4.1. Особенности применения классических способов негосударственного
финансирования инновационной деятельности. Венчурный капитал и краудфандинг как
специфические способы финансирования инновационной деятельности
Тема 4.2. Прямое государственное финансирование инновационной деятельности
Тема 4.3. Создание организационной структуры по финансовому консультированию
предприятий различных форм собственности, включая предприятия водного транспорта по
вопросам финансирования инноваций и инвестиций. Доклад
Аннотация по дисциплине Инвестиционный менеджмент
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д08
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в создании и развитии организационной структуры по
финансовому консультированию предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инвестиционный менеджмент понятие и сущность. Создание организационной
структуры по финансовому консультированию предприятий различных форм собственности,
включая предприятия водного транспорта
Тема 2. Методология инвестиционного менеджмента и ее применение на предприятиях
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
Тема 2.1. Инстуциональные аспекты и фундаментальные концепции инвестиционного
менеджмента
Тема 2.2. Механизм инвестиционного менеджмента и его применение на предприятиях
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
Тема 2.3. Инвестиционное планирование как основа механизма управления инвестиционной
деятельности
Тема 2.4. Инвестиционный контроль
Тема 3. Инвестиционный анализ и его применение на предприятиях различных форм
собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
Тема 3.1. Анализ инвестиций в акции и облигации
Тема 3.2. Анализ инвестиций в производные ценные бумаги
Тема 3.3. Анализ показателей инвестиционного проекта.
Тема 3.4. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности.Опрос
Тема 4. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Консультирование по
вопросам поиска и привлечения источников финансирования инвестиционных проектов. Реферат
Аннотация по дисциплине Учебная практика (ознакомительная)
Направление: 38.04.01 Экономика

Учебный цикл:Б.2.У01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами трудового распорядка, организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности. Составление
и утверждение
рабочих графиков (планов)
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Знакомство с базой практики/ изучение
деятельности организации
Тема 2.2. Сбор материалов для выполнения задания
по практике
Тема 2.3. Выполнение индивидуального задания
Тема 2.4. Анализ собранной информации, проведение расчетов, участие в решении
конкретных профессиональных задач
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Обработка и систематизация полученной информации.Использование различных
источников информации для решения аналитических и исследовательских задач с использованием
современных информационных технологий и программных средств.
Тема 3.2. Выработка на основе проведенного
исследования выводов и предложений
Тема 3.3. Оформление результатов работы по
практике в соответствии с установленными
требованиями с использованием информационно-коммуникационных технологий
Тема 3.4. Защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы))
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.У02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)

* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности
Тема 2. Основной этап.
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Основы экономической деятельности предприятия. Нормативно-правовое
регулирование
Тема 2.3. Непосредственно деятельность с применением знаний, умений и навыков,
полученных в процессе обучения
Тема 2.4. Сбор информации по теме исследования. Анализ и обработка информации для
решения профессиональных задач.
Тема 3. Заключительный этап.
Тема 3.1. Обработка и систематизация полученной информации.Подготовка отчета по
практике. Использование различных источников информации для решения аналитических и
исследовательских задач с использованием современных информационных технологий и
программных средств.
Тема 3.2. Подготовка и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.П01
Курс 1,2, Семестр 2,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (ПК-1.)
* Способен организовывать процесс составления и представления
бухгалтерской
(финансовой) отчётности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(ПК-2.)
* Способен управлять методологическим обеспечением составления консолидированной
финансовой отчетности, а также процессами составления и предоставления консолидированной
финансовой отчетности (ПК-3.)
* Способен планировать, организовать и контролировать деятельность, связанную с
оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой
отчетности, налоговых расчетов и деклараций (ПК-4.)
* Способен организовать оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа (ПК-5.)

* Способен разрабатывать методологию и стандартизировать процесс финансового
консультирования и финансового планирования предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-6.)
* Способен принимать участие в создании и развитии организационной структуры по
финансовому консультированию предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-7.)
* Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию, на основе
которой осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
(ПК-8.)
* Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой инвестиционный
портфель (ПК-9.)
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
Тема 2.2. Обсуждение промежуточных результатов исследования
Тема 2.3. Составление отчета о научно-исследовательской работе
Тема 2.4. Написание статьи по результатам работы
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.П02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (ПК-1.)
* Способен организовывать процесс составления и представления
бухгалтерской
(финансовой) отчётности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(ПК-2.)
* Способен управлять методологическим обеспечением составления консолидированной
финансовой отчетности, а также процессами составления и предоставления консолидированной
финансовой отчетности (ПК-3.)
* Способен планировать, организовать и контролировать деятельность, связанную с
оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой
отчетности, налоговых расчетов и деклараций (ПК-4.)
* Способен организовать оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа (ПК-5.)
* Способен разрабатывать методологию и стандартизировать процесс финансового
консультирования и финансового планирования предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-6.)
* Способен принимать участие в создании и развитии организационной структуры по
финансовому консультированию предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-7.)

* Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию, на основе
которой осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
(ПК-8.)
* Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой инвестиционный
портфель (ПК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и технической документации организации
Тема 2.3. Изучение процесса ведения бухгалтерского учета экономического субъекта,
имеющего обособленные подразделения
Тема 2.4. Изучение процесса составления и предоставления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения
Тема 2.5. Ознакомление с методологическим обеспечением и процессом составления
консолидированной финансовой отчетности
Тема 2.6. Ознакомление с методологией планирования, организации и контроля
деятельности, связанной с оказанием услуг по восстановлению и ведению бухгалтерского и
налогового учета
Тема 2.7. Ознакомление с методологией планирования, организации и контроля
деятельности, по составлению бухгалтерской (финансовой) и консолидированной отчетности
Тема 2.8. Ознакомление с методологией планирования, организации и контроля деятельности
по осуществлению налоговых расчетов и заполнени налоговых деклараций
Тема 2.9. Ознакомление с организацией оказания услуг в области бухгалтерского и
налогового учета, внутреннего контроля и финансового анализа
Тема 2.10. Изучение методологии и станартизации процесса финансового планирования и
финансового консультирования организации
Тема 2.11. Ознакомление с организационной структурой по финансовому консультированию
предприятия различных форм собственности, включая предприятия водного транспорта
Тема 2.12. Изучение методологии сбора, обработки и предоставления информации на основе
которой осуществляется финансовое консультирование
Тема 2.13. Изучение методики разработки финансового планирования и формирования
целевого инвестиционного портфеля организации
Тема 2.14. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и подготовленных в
период прохождения практики, оформление дневника прохождения практики, характеристики
руководителя практики от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение знаний, полученных в ходе практики, подготовки отчета
Тема 3.2. Подготовка и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.3.ГИА01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:

Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
* Способен организовывать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (ПК-1.)
* Способен организовывать процесс составления и представления
бухгалтерской
(финансовой) отчётности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения
(ПК-2.)
* Способен управлять методологическим обеспечением составления консолидированной
финансовой отчетности, а также процессами составления и предоставления консолидированной
финансовой отчетности (ПК-3.)
* Способен планировать, организовать и контролировать деятельность, связанную с
оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой
отчетности, налоговых расчетов и деклараций (ПК-4.)
* Способен организовать оказание услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области
внутреннего контроля и финансового анализа (ПК-5.)
* Способен разрабатывать методологию и стандартизировать процесс финансового
консультирования и финансового планирования предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-6.)
* Способен принимать участие в создании и развитии организационной структуры по
финансовому консультированию предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-7.)
* Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию, на основе
которой осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
(ПК-8.)
* Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой инвестиционный
портфель (ПК-9.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Разработка и составление плана (графика) выполнения ВКР
Тема 2. Подбор научной литературы и источников, формирование библиографического
списка

Тема 3. Сбор, изучение, анализ и систематизация материалов для написания ВКР
Тема 4. Выбор методов проведения исследования при написании ВКР
Тема 5. Написание введения, основной части, заключения
Тема 6. Оформление ВКР в соответствии с требованиями Положения об итоговой аттестации
выпускников и методических рекомендаций по выполнению ВКР
Тема 7. Подготовка доклада, раздаточного материала и (или) презентации для выступления
по защите ВКР
Тема 8. Процедура предварительной защиты ВКР
Тема 9. Процедура защиты ВКР (регламентирована Положением об итоговой аттестации
выпускников и иными локальными нормативными актами)
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
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. 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 1.3. 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 2.3. 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. Применение дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи. 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. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям.
Организация и руководство работой команды, выработка командной стратегии к
поставленной цели. Вербальные и невербальные средства общения (доклады).
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:ФТД02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Основы письменной и устной научной речи. Применение знаний фундаментальной
экономической науки при решении исследовательских задач.
Тема 1.1. Научный текст и его основные категории
Тема 1.2. Научные подстили и типы научного текста.
Тема 1.3. Языковые особенности научных текстов.
Тема 1.4. Термин и дефиниция в научной речи.
Тема 1.5. Аргументирование и доказательство в научном тексте.
Тема 1.6. Репродуктивные виды письменной работы: конспектирование, реферирование,
аннотирование. Продуктивные виды работы (научная статья, тезисы, доклад и т.д.)
Тема 1.7. Правила научной дискуссии.
Тема 2. Публичная речь в области экономической науки.
Тема 2.1. Публичная речь как вид устной коммуникации.
Тема 2.2. Логические и этические основы публичной речи.
Тема 2.3. Языковые средства публичной речи. Лингвистические и психологические основы.
Деловая игра "Дебаты"
Тема 2.4. Оратор и его аудитория. Деловая игра "Я докладчик"
Тема 2.5. Разработка публичной речи в области экономической науки. Тест

